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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà  íà 2015  ãîä

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå  ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
èíôîðìàöèþ íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ë.Â. Ïåòðîâîé, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ îò 01.07.2013 ã. ¹ 65í
"Îá óòâåðæäåíèè Óêàçàíèé î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåò-
íîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðàññìîòðåâ
ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî
îêðóãà,  ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.2 ï. 2 ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â äîõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ãîðîäñ-

êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä:
1.1. Óâåëè÷èòü äîõîäû ïî áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:
100 1 03 02250 01 0000 110 "Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ

íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ
ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìå-
ñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöè-
ðîâàííûõ íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû" 334,8
òûñ. ðóáëåé.

901 1 13 01994 04 0001 130 "Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ
ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãî-
ðîäñêèõ îêðóãîâ (â ÷àñòè ïëàòû çà ïèòàíèå äåòåé â êàçåí-
íûõ ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ)" 8 159 òûñ. ðóáëåé.

901 1 13 01994 04 0006 130 "Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ
ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãî-
ðîäñêèõ îêðóãîâ (â ÷àñòè ïëàòû çà ïèòàíèå äåòåé â ãðóïïàõ
êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ äåòåé)" 0,3 òûñ. ðóáëåé.

901 1 13 02994 04 0001 130 "Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåí-
ñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (â ÷àñòè âîçâðà-
òà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïðîøëûõ ëåò)" 42 òûñ. ðóá-
ëåé.

901 1 17 05040 04 0000 180 "Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû
áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ"  1 960 òûñ. ðóáëåé.

901 2 02 02077 04 0000 151 "Ñóáñèäèè áþäæåòàì íà ñî-
ôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îáúåêòû ãîñó-
äàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè" 86 400 òûñ.
ðóáëåé.

901 2 02 02999 04 0000 151 "Ïðî÷èå ñóáñèäèè áþäæåòàì
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (ñóáñèäèè íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ïðè-
âåäåíèå â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè è ñàíèòàðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà çäàíèé è ïîìåùå-
íèé, â êîòîðûõ ðàçìåùàþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ)" 179,7 òûñ. ðóáëåé.

1.2. Óìåíüøèòü äîõîäû ïî áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè:
100 1 03 02230 01 0000 110 "Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ

íà äèçåëüíîå òîïëèâî, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó

áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþä-
æåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìà-
òèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû"    196,5 òûñ. ðóáëåé.

901 1 13 01994 04 0003 130 "Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàò-
íûõ óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ (â ÷àñòè ïëàòû çà ñîäåðæàíèå äåòåé â êàçåííûõ ìóíè-
öèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ)" 8 159
òûñ. ðóáëåé.

901 1 13 01994 04 0005 130 "Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàò-
íûõ óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ (â ÷àñòè ïëàòû çà ñîäåðæàíèå äåòåé â ãðóïïàõ êðàòêîâ-
ðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ äåòåé)" 0,3 òûñ. ðóáëåé.

901 2 19 04000 04 0000 151 "Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóá-
âåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ"

1 853,5 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî äîõîäû: 86 866,5 òûñ. ðóáëåé.
2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàñõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä:
2.1. Óâåëè÷èòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòå-

ëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé"
901 0104 0020400 852    2,2 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Ðåçåðâíûå ôîíäû"
901 0111 0700500 870    11 501,8 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
901 0113 0900201 852    18,6 òûñ. ðóáëåé.
901 0113 0930000 242    154,5 òûñ. ðóáëåé.
901 0113 0930000 244    65,5 òûñ. ðóáëåé.
901 0113 7951100 466    300 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó:538,6 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 12 042,6 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ

äåÿòåëüíîñòü"
ïîäðàçäåë "Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ

ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ
îáîðîíà"

901 0309 2180100 244    153,4 òûñ. ðóáëåé.
901 0309 7910000 242    36 òûñ. ðóáëåé.
901 0309 7910000 244    10 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 199,4 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ  ýêîíîìèêà"
ïîäðàçäåë "Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)"
901 0409 3150310 244    1 246,5 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ïîäðàçäåë "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"
901 0501 3500200 243    1 417,5 òûñ. ðóáëåé.
901 0501 7950500 243    200 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó:1 617,5 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
901 0502 3510500 243    3 083,6 òûñ. ðóáëåé.
901 0502 3510500 244    132,8 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó:3 216,4 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Áëàãîóñòðîéñòâî"
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901 0503 6000500 244    5 688,1 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-êîììóíàëü-

íîãî õîçÿéñòâà"
901 0505 0415011 414    8 361,8 òûñ. ðóáëåé.
901 0505 0920300 810    2 517,6 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó:10 879,4 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 21 401,4 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Îáðàçîâàíèå"
ïîäðàçäåë "Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå"
901 0701 08445ÁÎ 414    86 400 òûñ. ðóáëåé.
901 0701 4209900 243    758,5 òûñ. ðóáëåé.
901 0701 4209900 244    549,8 òûñ. ðóáëåé.
901 0701 4209905 111    5,4 òûñ. ðóáëåé.
901 0701 4209905 244    10 òûñ. ðóáëåé.
901 0701 4209906 244    2,3 òûñ. ðóáëåé.
901 0701 7951600 414    2 451,6 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: 90 177,6 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Îáùåå îáðàçîâàíèå"
901 0702 1264570 612    179,7 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 4219900 612    3 483,3 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 4239900 243    262,6 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 4239900 244    1 472,4 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 4239900 611    87,2 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 4239900 612    33,6 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: 5 518,8 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå äåòåé"
901 0707 4320201 321    188,6 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 95 885 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ"
ïîäðàçäåë "Êóëüòóðà"
901 0801 4409900 111    117,1 òûñ. ðóáëåé.
Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë ""Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãî-

âûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîãî) íàäçîðà"

913 0106 0020400 244    16 òûñ. ðóáëåé.
Ôèíàíñîâûé îòäåë àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë ""Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ, íàëîãî-

âûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîãî) íàäçîðà"

919 0106 0020400 122    9 òûñ. ðóáëåé.
919 0106 0020400 242    100 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ïîäðàçäåëó: 109 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
919 0113 0920200 321    142,7 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ïî ðàçäåëó: 251,7 òûñ. ðóáëåé.
2.2. Óìåíüøèòü ðàñõîäû ïî ñëåäóþùèì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòå-

ëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ðàçäåë "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ïîäðàçäåë "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
901 0502 3510500 244    745,4 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî ðàñõîäû: 130 414,3 òûñ. ðóáëåé.
3.    Ïåðåðàñïðåäåëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî ñëåäóþùèì ãëàâ-

íûì ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Ïåðåðàñïðåäåëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî ñëåäóþùèì ãëàâ-

íûì ðàñïîðÿäèòåëÿì:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïîäðàçäåë "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
901 0113 7950500 244    -77 òûñ. ðóáëåé.
901 0113 7951700 242    -56 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ

äåÿòåëüíîñòü"
ïîäðàçäåë "Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ

ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ
îáîðîíà"

901 0309 7951700 242    56 òûñ. ðóáëåé.
901 0309 7951700 244    1 700 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè"
901 0310 7950500 243    -200 òûñ. ðóáëåé.
901 0310 7950500 244    77 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-

íîñòè è ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè"
901 0314 7951700 244    -1 875 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ  ýêîíîìèêà"

ïîäðàçäåë "Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)"
901 0409 7950400 243    4 499 òûñ. ðóáëåé.
901 0409 7951700 244    175 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
ïîäðàçäåë "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"
901 0501 7950500 243    200 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Áëàãîóñòðîéñòâî"
901 0503 7950400 243    -4 499 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Îáðàçîâàíèå"
ïîäðàçäåë "Îáùåå îáðàçîâàíèå"
901 0702 1224531 611    -63,3 òûñ. ðóáëåé.
901 0702 1224532 611    63,3 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ"
901 0709 4361000 242    15,6 òûñ. ðóáëåé.
901 0709 4361000 244    -15,6 òûñ. ðóáëåé.
Ðàçäåë "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïîäðàçäåë "Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ"
901 1003 1504910 244    -5,2 òûñ. ðóáëåé.
901 1003 1504910 313    -1,8 òûñ. ðóáëåé.
ïîäðàçäåë "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè"
901 1006 1504910 244    7 òûñ. ðóáëåé.
4. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-

ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

5. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-
òåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Áóëàâèíó Ò.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
                                      Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 46/5

îò 10  ôåâðàëÿ  2015 ãîäà

Î  âíåñåíèè èçìåíåíèé  â  ðåøåíèå  Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà 19.12.2014 ãîäà ¹ 44/5
"Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà  2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2016-2017 ãîäîâ"

Çàñëóøàâ âûñòóïëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Àíòîøêî Í.Â., äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, èíôîð-
ìàöèþ  íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà  Ë.Â. Ïåòðîâîé, ðàññìîòðåâ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü ïï.2 ï. 2
ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî

îêðóãà îò 19.12.2014 ãîäà ¹ 44/5 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà  2015 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ":

1.1 Ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 19.12.2014 ãîäà ¹ 44/
5 "Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé íà  2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:

"1. Îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015
ãîä â ñóììå 469 991 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáúåì ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 321 578,1 òûñ. ðóá-
ëåé.

2. Îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016
ãîä â ñóììå 368 901,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáúåì ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 222 578,9 òûñ.
ðóáëåé.

3. Îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017
ãîä â ñóììå 370 250,6 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáúåì ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 233 901 òûñ. ðóá-
ëåé.

4. Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015
ãîä â ñóììå 515 783,8 òûñ. ðóáëåé.

5. Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016
ãîä â ñóììå 368 901,5 òûñ. ðóáëåé.

6. Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017
ãîä â ñóììå 370 250,6 òûñ. ðóáëåé.

7. Óñòàíîâèòü äåôèöèò áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015
ãîä â ñóììå 45 792,8 òûñ. ðóáëåé. Íà 2016-2017 ãîäû â ñóììå 0
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ðóáëåé. Èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà îïðå-
äåëèòü èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
áþäæåòà, âîçâðàò áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ þðè-
äè÷åñêèì ëèöàì èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

8. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ïîñòóïàþùèå â 2015 ãîäó, ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò äîõîäîâ îò óï-
ëàòû ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ
ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è íàñòîÿùèì Ðåøå-
íèåì, à òàêæå çà ñ÷åò áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé.

9. Óñòàíîâèòü äîõîäû, ïîäëåæàùèå çà÷èñëåíèþ â áþäæåò ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2015 ãîäó (Ïðèëîæåíèå ¹
1).

10. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

11. Äîïîëíèòåëüíûõ îñíîâàíèé è óñëîâèé, íå ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Íàëîãîâûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî ïðåäîñ-
òàâëåíèþ îòñðî÷êè (ðàññðî÷êè) óïëàòû ìåñòíûõ íàëîãîâ íå
óñòàíàâëèâàòü.

12. Óòâåðäèòü ñâîä äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
2015 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ (Ïðèëî-
æåíèå ¹ 3).

13. Óòâåðäèòü ñâîä äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
2015 ãîä ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôè-
êàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿ-
ùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà (Ïðèëîæåíèå ¹ 4).

14. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹ 5).

15. Óòâåðäèòü ñâîä ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, âèäàì
ðàñõîäîâ áþäæåòà (Ïðèëîæåíèå ¹ 6).

16. Îïðåäåëèòü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2015 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹ 7).

17. Óòâåðäèòü ñâîä èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹ 8).

18. Óòâåðäèòü ñâîä èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä ïî êîäàì ãðóïï, ïîä-
ãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñó-
äàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

(Ïðèëîæåíèå ¹ 9).
19. Óñòàíîâèòü, ÷òî îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,

íàïðàâëÿåìûõ íà îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâ-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ â 2015 ãîäó, ñîñòàâëÿåò 16 212,0 òûñ. ðóáëåé
(Ïðèëîæåíèå ¹ 10).

20. Óñòàíîâèòü, ÷òî áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà îñóùåñòâëå-
íèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ â îáùåé
ñóììå 129 178 òûñ. ðóáëåé, èñïîëüçóþòñÿ â 2015 ãîäó àäìèíèñò-
ðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è íàïðàâëÿþòñÿ íà
êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé áûòîâîé êà-
íàëèçàöèè, ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà, ñîçäàíèå ñîîðóæåíèÿ
ñâÿçè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ê áåñïëàòíûì ôåäåðàëüíûì êàíàëàì (Ïðèëîæåíèå
¹ 11).

21. Óñòàíîâèòü, ÷òî â 2015 ãîäó íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëå-
íèþ ãðàæäàí èç ÇÀÒÎ íàïðàâëÿþòñÿ ñðåäñòâà â ñóììå 3 508
òûñ. ðóáëåé.

22. Óñòàíîâèòü, ÷òî îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâ-
ëÿåìûõ â 2015 ãîäó íà îáåñïå÷åíèå äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, ñîñòàâëÿåò 515 783,8 òûñ. ðóáëåé.

23. Óñòàíîâèòü, ÷òî îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâ-
ëÿåìûõ â 2015 ãîäó íà îáåñïå÷åíèå ïðèíèìàåìûõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, ñîñòàâëÿåò 0 òûñ. ðóáëåé.

24. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ðàñõîäû íà âûïîëíåíèå êîòîðûõ ôèíàíñèðóþòñÿ â 2015
ãîäó (Ïðèëîæåíèå ¹ 12).

25. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü âåäîìñòâåííûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ðàñõîäû íà âûïîëíåíèå êîòîðûõ ôèíàíñèðóþòñÿ â 2015
ãîäó (Ïðèëîæåíèå ¹ 13).

26. Óñòàíîâèòü äîõîäû, ïîäëåæàùèå çà÷èñëåíèþ â áþäæåò
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2016-2017 ãîäàõ (Ïðèëî-
æåíèå ¹ 14).

27. Äîïîëíèòåëüíûõ îñíîâàíèé è óñëîâèé, íå ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Íàëîãîâûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî ïðåäîñ-
òàâëåíèþ îòñðî÷êè (ðàññðî÷êè) óïëàòû ìåñòíûõ íàëîãîâ íå óñ-
òàíàâëèâàòü.

28. Óòâåðäèòü ñâîä äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
2016-2017 ãîäû ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ (Ïðè-

ëîæåíèå ¹ 15).
29.Óòâåðäèòü ñâîä äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016-

2017 ãîäû ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññè-
ôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíî-
ñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà (Ïðèëîæåíèå ¹ 16).

30.Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016-2017 ãîäû (Ïðèëîæåíèå ¹ 17).

31. Óòâåðäèòü ñâîä ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
2016-2017 ãîäû ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì,
âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòà (Ïðèëîæåíèå ¹ 18).

32.Îïðåäåëèòü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2016-2017 ãîäû (Ïðèëîæåíèå
¹ 19).

33. Óòâåðäèòü ñâîä èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016-2017 ãîäû (Ïðèëîæåíèå ¹
20).

34. Óòâåðäèòü ñâîä èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016-2017 ãîäû ïî êîäàì ãðóïï,
ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

(Ïðèëîæåíèå ¹ 21).
35. Óñòàíîâèòü, ÷òî îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,

íàïðàâëÿåìûõ íà îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâ-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ â 2016 ãîäó, ñîñòàâëÿåò 17 662 òûñ. ðóáëåé
(Ïðèëîæåíèå ¹ 22).

36. Óñòàíîâèòü, ÷òî îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
íàïðàâëÿåìûõ íà îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâ-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ â 2017 ãîäó, ñîñòàâëÿåò 17 995 òûñ. ðóáëåé
(Ïðèëîæåíèå ¹ 22).

37. Óñòàíîâèòü, ÷òî áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà îñóùåñòâëå-
íèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ â îáùåé
ñóììå 15 765 òûñ. ðóáëåé â 2016 ãîäó, 15 765 òûñ. ðóáëåé â 2017
ãîäó, èñïîëüçóþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è íàïðàâëÿþòñÿ íà êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî î÷è-
ñòíûõ ñîîðóæåíèé áûòîâîé êàíàëèçàöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 23).

38. Óñòàíîâèòü, ÷òî íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí
èç ÇÀÒÎ íàïðàâëÿþòñÿ ñðåäñòâà â ñóììå 3 433 òûñ. ðóáëåé â
2016ãîäó, 3 450 òûñ. ðóáëåé â 2017 ãîäó.

39. Óñòàíîâèòü, ÷òî îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâ-
ëÿåìûõ â 2016 ãîäó íà îáåñïå÷åíèå äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, ñîñòàâëÿåò 368 901,5 òûñ. ðóáëåé.

40. Óñòàíîâèòü, ÷òî îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâ-
ëÿåìûõ â 2017 ãîäó íà îáåñïå÷åíèå äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, ñîñòàâëÿåò 370 250,6 òûñ. ðóáëåé.

41. Óñòàíîâèòü, ÷òî îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâ-
ëÿåìûõ â 2016 ãîäó íà îáåñïå÷åíèå ïðèíèìàåìûõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, ñîñòàâëÿåò 0 òûñ. ðóáëåé.

42. Óñòàíîâèòü, ÷òî îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâ-
ëÿåìûõ â 2017 ãîäó íà îáåñïå÷åíèå ïðèíèìàåìûõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, ñîñòàâëÿåò 0 òûñ. ðóáëåé.

43. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ðàñõîäû íà âûïîëíåíèå êîòîðûõ ôèíàíñèðóþòñÿ â 2016-
2017 ãîäàõ (Ïðèëîæåíèå ¹ 24).

44. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü âåäîìñòâåííûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ðàñõîäû íà âûïîëíåíèå êîòîðûõ ôèíàíñèðóþòñÿ â 2016-
2017 ãîäàõ (Ïðèëîæåíèå ¹ 25).

45. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä
ñðåäñòâà â ñóììå 760 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
â öåëÿõ êîìïåíñàöèè âûïàäàþùèõ äîõîäîâ îò ðàçíèöû â öåíå
íà óñëóãè áàíè. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

46. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016 ãîä
ñðåäñòâà â ñóììå 760 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
â öåëÿõ êîìïåíñàöèè âûïàäàþùèõ äîõîäîâ îò ðàçíèöû â öåíå
íà óñëóãè áàíè. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

47. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017 ãîä
ñðåäñòâà â ñóììå 760 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
â öåëÿõ êîìïåíñàöèè âûïàäàþùèõ äîõîäîâ îò ðàçíèöû â öåíå
íà óñëóãè áàíè. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

48. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä
ñðåäñòâà â ñóììå 200 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ïî ñîäåðæàíèþ íåçàñåëåííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèù-
íîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà   ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Ñóáñèäèÿ ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè àäìè-
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íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.
49. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016 ãîä

ñðåäñòâà â ñóììå 200 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ïî ñîäåðæàíèþ íåçàñåëåííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèù-
íîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà   ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Ñóáñèäèÿ ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

50. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017 ãîä
ñðåäñòâà â ñóììå 200 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ïî ñîäåðæàíèþ íåçàñåëåííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèù-
íîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà   ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Ñóáñèäèÿ ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

51. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä
ñðåäñòâà â ñóììå 436 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðâè÷íîãî ïðèåìà îò ãðàæäàí, ïðî-
æèâàþùèõ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà, äîêóìåíòîâ íà ðåãèñòðàöèþ è ñíÿòèå ñ ðåãèñòðàöèîííîãî
ó÷åòà ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Ñóáñèäèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

52. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016 ãîä
ñðåäñòâà â ñóììå 458 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðâè÷íîãî ïðèåìà îò ãðàæäàí, ïðî-
æèâàþùèõ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà, äîêóìåíòîâ íà ðåãèñòðàöèþ è ñíÿòèå ñ ðåãèñòðàöèîííîãî
ó÷åòà ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Ñóáñèäèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

53. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017 ãîä
ñðåäñòâà â ñóììå 480 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðâè÷íîãî ïðèåìà îò ãðàæäàí, ïðî-
æèâàþùèõ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà, äîêóìåíòîâ íà ðåãèñòðàöèþ è ñíÿòèå ñ ðåãèñòðàöèîííîãî
ó÷åòà ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Ñóáñèäèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

54. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä
ñðåäñòâà 780 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ çàòðàò ïî îðãàíèçàöèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (â ÷àñòè îïëàòû
ýëåêòðîýíåðãèè). Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

55. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2016 ãîä
ñðåäñòâà 780 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ çàòðàò ïî îðãàíèçàöèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (â ÷àñòè îïëàòû
ýëåêòðîýíåðãèè). Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

56. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017 ãîä
ñðåäñòâà 780 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ çàòðàò ïî îðãàíèçàöèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (â ÷àñòè îïëàòû
ýëåêòðîýíåðãèè). Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

57.Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä
ñðåäñòâà â ñóììå 117,6 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì
îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

58. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä
ñðåäñòâà â ñóììå 2 400 òûñ. ðóáëåé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ ïðî-
èçâîäñòâîì è ðàñïðåäåëåíèåì òåïëîâîé ýíåðãèè. Ñóáñèäèÿ ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâîâûìè àêòàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

59. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä â ñóììå 11 971,9
òûñ. ðóáëåé.

60. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2016 ãîä â ñóììå 11 046,7
òûñ. ðóáëåé.

61. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017.ãîä â ñóììå 11 089
òûñ. ðóáëåé.

62. Óñòàíîâèòü ðàçìåð Äîðîæíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä â ñóììå 511,3 òûñ. ðóáëåé.

63. Óñòàíîâèòü ðàçìåð Äîðîæíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2016 ãîä â ñóììå 400 òûñ. ðóáëåé.

64. Óñòàíîâèòü ðàçìåð Äîðîæíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017.ãîä â ñóììå 400 òûñ. ðóáëåé.

65. Óñòàíîâèòü, ÷òî ìóíèöèïàëüíûé äîëã ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ôîðìèðóåòñÿ èç ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ â âèäå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïðèâëå÷åííûõ îò
áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, è êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé.

66. Â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä íå ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ:

1) ïðèâëå÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé;
2) îñóùåñòâëåíèå ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî

âíóòðåííåãî äîëãà;
3) ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé;
4) ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ.
67. Óñòàíîâèòü, ÷òî âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà

01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ñîñòàâëÿåò 31 370 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0 ðóáëåé.

68. Óñòàíîâèòü, ÷òî âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà
01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ñîñòàâëÿåò 31 390 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0 ðóáëåé.

69. Óñòàíîâèòü, ÷òî âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà íà
01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ñîñòàâëÿåò 29 830 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì - 0 ðóáëåé.

70. Óñòàíîâèòü, ÷òî îáùèé îáúåì óñëîâíî óòâåðæäàåìûõ ðàñ-
õîäîâ íà 2016 ãîä ñîñòàâëÿåò

6 100 òûñ. ðóáëåé; íà 2017 ãîä - 11 700 òûñ. ðóáëåé.
71. Â õîäå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2015 ãîäó

ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè èçìåíÿþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåøåíèÿìè íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå
Ðåøåíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

72. Íîðìàòèâíûå è èíûå ïðàâîâûå àêòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, âëåêóùèå äîïîëíèòåëüíûå
ðàñõîäû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2015 ãîäó,
à òàêæå ñîêðàùàþùèå åãî äîõîäíóþ áàçó, ðåàëèçóþòñÿ è ïðè-
ìåíÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ äî-
ïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà è (èëè)
ïðè ñîêðàùåíèè ðàñõîäîâ ïî êîíêðåòíûì ñòàòüÿì áþäæåòà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä, à òàêæå ïîñëå âíåñåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå Ðåøåíèå.

73. Îïóáëèêîâàòü çàêëþ÷åíèå Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà  ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé "Îá óòâåðæäåíèè  áþäæåòà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-
2017 ãîäîâ" (ïðèëàãàåòñÿ).

74. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

75. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2015 ãîäà.
76. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Áóëàâèíó Ò.À.".
2. Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòåé áþä-

æåòà ïðèëîæåíèÿ  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ê ðåøåíèþ
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 19.12.2014 ãîäà  ¹ 44/5  "Îá óòâåð-
æäåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà  2015
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè.

3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-
òåëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Áóëàâèíó Ò.À.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
                          Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
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Ïðèëîæåíèå 2

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà

2015 ãîä

Номер 
строки 

Код бюджетной 
классификации  

Российской Федерации 

Наименование главного администратора и 
поступлений в бюджет городского округа 

главно
го  

админ
истрат

ора  
доход

ов 

доходов бюджета 
городского округа 

 

1 2 3 4 

1. 901  Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный  

2. 901 1 11 05034 04 0008 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (прочие доходы от 
сдачи в аренду имущества) (аренда помещений 
ДКРА) 

3. 901 1 11 05074 04 0003 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне 
городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и 
градостроительства) 

4. 901 1 11 05074 04 0004 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
пользование жилыми помещениями (плата за 
наём) муниципального жилищного фонда, 
находящегося в казне городских округов) 

5. 901 1 11 05074 04 0006 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду юридическим лицам по 
договорам аренды жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, 
находящихся в казне  городских округов) 

6. 901 1 11 05074 04 0008 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы по 
договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в казне городских 
округов) 

 

7 901 1 11 05074 04 0009 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (прочие 
доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне городских округов) 
(гаражи) 

8 901 1 11 05074 04 0010 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских округов) 

9 901 1 13 01994 04 0001 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за питание 
детей в казенных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях) 

10 901 1 13 01994 04 0002 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за 
содержание детей в школах-интернатах, от 
предоставления казенными образовательными 
учреждениями дополнительного образования 
детей дополнительных образовательных услуг) 

11 901 1 13 01994 04 0003 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за 
содержание детей в казенных муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях) 

12 901 1 13 01994 04 0004 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части родительской 
платы за путевки) 

13 901 1 13 01994 04 0005 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за 
содержание детей в группах кратковременного 
пребывания детей) 

14 901 1 13 01994 04 0006 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за питание 
детей в группах кратковременного пребывания 
детей) 

15 901 1 13 02994 04 0001 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

16 901 1 13 02994 04 0003 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие доходы от 
компенсации затрат государства) 

 

17 901 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

18 901 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

19 901 1 14 02043 04 0001 410 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 
(доходы от реализации объектов нежилого 
фонда) 

20 901 1 14 02043 04 0002 410 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 
(прочие доходы от реализации иного 
имущества) 

21 901 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

22 901 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов) 

 

23 901 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

24 901 1 16 23042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

25 901 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)  

26 901 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов 

27 901 1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

28 901 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

29 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

30 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

31 901 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
нерезидентов в бюджеты городских округов 

32 901 2 02 02077 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

 33 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

34 901 2 02 03001 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

35 901 2 02 03015 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

36 901 2 02 03021 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

37 901 2 02 03022 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

38 901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг) 
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39 901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного  
полномочия по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области) 

40 901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия по созданию административных 
комиссий) 

41 901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги) 

42 901 2 02 03078 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования 

43 901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

44 901 2 02 04010 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на переселение 
граждан из закрытых административно-
территориальных образований 

45 901 2 02 04025 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

 46 901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 

47 901 2 19 04000 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

48 912  
Дума городского округа закрытого 
административно-территориального 
образования Свободный 

49 912 1 13 02994 04 0001 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

50  1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов  

51 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

52 913  Контрольный орган городского округа 
ЗАТО Свободный 

53 913 1 13 02994 04 0001 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

54 913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

55 913 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов) 

56 913 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)  

 
57 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

58 919  Финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 

59 919 1 13 02994 04 0001 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов(в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

60 919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

61 919 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов) 

62 919 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов 

63 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

64 919 1 18 04100 04 0000 151 

Поступления в бюджеты городских округов по 
решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

65 919 1 18 04200 04 0000 151 

Перечисления из бюджетов городских округов 
по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

66 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  

 

67 919 2 02 01007 04 0000 151 

Дотации бюджетам городских округов, 
связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых 
административно-территориальных 
образований 

68 919 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности по реализации ими 
отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения) 

69 919 2 08 04000 04 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских округов 
(в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

70 919 2 19 04000 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

71 004  Министерство финансов Свердловской 
области 

72 004 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов 

73 017  Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 

74 017 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

75 048  
Департамент Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу  

76 048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами 

 
77 048 1 12 01020 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными 
объектами 

78 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
водные  объекты 

79 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

80 048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия 
на окружающую среду 

81 060  

Территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития по Свердловской 
области 

82 060 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

83 100  Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области 

84 100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

85 100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

 86 182  Управление Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области 

87 182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

88 182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и  других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

89 182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц  с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

90 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности  

91 182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
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92 182 1 06 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

93 182 1 06 06022 04 1000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

94 182 1 09 07052 04 0000 110 
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов 

95 188  
Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области 

96 188 1 16 30013 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения городских округов 

97 188 1 16 30030 01 0000 140 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения 

98 188 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

99 192  Управление Федеральной миграционной 
службы по Свердловской области 

100 192 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

 

Ïðèëîæåíèå 3

Ñâîä äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè

äîõîäîâ áþäæåòîâ
Номе

р 
строк

и

Код  классификации 
доходов бюджета         

Наименование  доходов  бюджета   2015

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 148 412,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               122 072,0
3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц          122 072,0
4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осущ ествляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Ф едерации

122 072,0

5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

511,3

6 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

176,5

7 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

334,8

8 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              567,0
9 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности 
567,0

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      56,0
11 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          56,0
12 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,

взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов         

56,0

13 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ    

10 867,8

14 901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущ ества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (аренда помещений 
ДКРА)

160,8

15 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (нежилой 
фонд)

1 752,6

16 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
наем)

8 499,0

17 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (гаражи)

406,6

18 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (движимое 
имущ ество)

48,8

19 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

64,0

20 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющ их вещ еств в
атмосферный воздух стационарными объектами

5,1

21 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющ их вещ еств в 
атмосферный воздух передвижными объектами

5,1

22 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющ их вещ еств в
водные объекты

48,7

23 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещ ение отходов производства и
потребления

5,1

24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

12 264,8

25 901 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за питание 
детей в казенных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях)

9 808,0

26 901 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за 
содержание детей в казенных муниципальных 
дош кольных образовательных учреждениях)

1 649,0

27 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части родительской платы
за путевки)

150,0

28 901 1 13 01994 04 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части платы за
содержание детей в группах кратковременного
пребывания детей)

512,5

29 901 1 13 01994 04 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части платы за питание
детей в группах кратковременного пребывания
детей)

103,3

30 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (в части возврата
дебиторской задолженности прошлых лет)

42,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФ Ы, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА      

50,0

32 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Ф едерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0

33 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 960,0
34 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов
1 960,0

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               321 578,1
36 000 2 02 01000 00 0000 151 Дота ции бюдж ета м субъе ктов Российской

Ф едерации и муниципа льных
обра зова ний             

58 138,0

37 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений меж ду
поселениями, расположенными на территории
Свердловской области)

800,0

38 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) между муниципальными
районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской
области)

377,0

39 919 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

56 961,0

40 000 202 02000 00 0000 151 Субсидии  бюдж етам субъектов Российской 
Ф едерации и муниципа льных
обра зова ний    (ме ж бюдж етные  субсидии)         

151 868,2

41 901 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

86 400,00

42 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осущ ествление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общ еобразовательных учреждениях)

2 524,0

43 919 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств) 

61 493,0

44 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  городских 
округов (субсидии на  организацию отдыха 
детей в каникулярное время)

1 271,5

45 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на капитальный ремонт и приведение 
в соответствие с  требованиями пож арной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещ ений, в которых размещ аются 
муниципальные образовательные учреждения)

179,7

46 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных 
образований

109 917,4

47 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции  на осуществление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1 730,0

48 901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет
субвенции областному бюджету из
федерального бюджета, для финансирования
расходов на осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

217,4
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49 901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

875,0

50 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий)

91,9

51 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещ ения и коммунальных услуг)

13 586,0

52 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области)

0,1

53 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги)

21,0

54 901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общ его, среднего общего образования в 
муниципальных общ еобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общ еобразовательных 
организациях)

56 124,0

55 901 2 02 03999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

37 272,0

56 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 508,0
57 901 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам городских округов на переселение
граждан из закрытых административно-
территориальных образований

3 508,0

58 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет

-1 853,5

59 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

-1 853,5

60 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           469 991,0
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Код  кла ссифика ции 
дох одов бюдж ета          

На име нова ние   дох одов  бюдж ета    2015 год

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 148 412,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДОХОДЫ               122 072,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на  доходы ф изиче ских  лиц          122 072,0
4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отнош ении которых
исчис ление и уплата налога осущ ествляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Ф едерации

122 072,0

5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫ Е НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ

511,3

6 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от у платы акцизов на дизельное
топливо, подлежащ ие распределению между
бюджетами субъектов Российской Ф едерации и 
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

176,5

7 000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащ ие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

334,8

8 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              567,0
9 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности 
567,0

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                      56,0
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц          56,0
12 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущ ество физических лиц,

взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов         

56,0

13 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ    

10 867,8

14 000 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, 
находящ егося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущ ества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (аренда помещ ений 
ДКРА)

160,8

15 000 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, 
составляющ его казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (нежилой 
фонд)

1 752,6

16 000 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, 
составляющ его казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за 
наем)

8 499,0

17 000 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, 
составляющ его казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (гаражи)

406,6

18 000 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, 
составляющ его казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (движимое 
имущ ество)

48,8

19 000 1 12 01000 01 0000 120 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

64,0

20 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющ их вещ еств в
атмосферный воздух стационарными объектами

5,1

21 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

5,1

22 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты

48,7

23 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления

5,1

24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

12 264,8

25 000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за питание 
детей в казенных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях)

9 808,0

26 000 1 13 01994 04 0003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за 
содержание детей в казенных муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях)

1 649,0

27 000 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части родительской платы
за путевки)

150,0

28 000 1 13 01994 04 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части платы за
содержание детей в группах кратковременного
пребывания детей)

512,5

29 000 1 13 01994 04 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов (в части платы за питание
детей в группах кратковременного пребывания
детей)

103,3

30 000 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (в части возврата
дебиторской задолженности прошлых лет)

42,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА      

50,0

32 000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0

33 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 960,0
34 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов
1 960,0

35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ               321 578,1
36 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных
образований             

58 138,0
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37 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений между
поселениями, расположенными на территории
Свердловской области)

800,0

38 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) между муниципальными 

377,0

39 000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов,
связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-
территориальных образований

56 961,0

40 000 202 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных
образований    (межбюджетные субсидии)         

151 868,2

41 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

86 400,00

42 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
(субсидии на осущ ествление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях)

2 524,0

43 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских
округов (субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими
отдельных расходных обязательств) 

61 493,0

44 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам  городских 
округов (субсидии на  организацию отдыха 
детей в каникулярное время)

1 271,5

45 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(субсидии на капитальный ремонт и приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещ аются 
муниципальные образовательные учреждения)

179,7

46 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных 
образований

109 917,4

47 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции  на осущ ествление 
государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1 730,0

48 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет
субвенции областному бюджету из
федерального бюджета, для финансирования
расходов на осущ ествление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

217,4

49 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

875,0

50 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (субвенции 
на осущ ествление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий)

91,9

51 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг)

13 586,0

52 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области)

0,1

53 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги)

21,0

54 000 2 02 03999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях)

56 124,0

55 000 2 02 03999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общ едос тупного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

37 272,0

56 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные меж бюджетные трансф ерты 3 508,0
57 000 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам городских округов на переселение
граждан из закрытых административно-
территориальных образований

3 508,0

58 000 2 19 00000 00 0000 000 Воз врат остатков субсидий, субвенций и
иных меж бюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет

-1 853,5

59 000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субс идий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющ их
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

-1 853,5

60 000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ                           469 991,0
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целевой статьи или вида расхода
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1 2 3 4 5 6
1 Администрация городского округа 901 00 00 000 00 00 000 506 618,0
2 Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 46 574,3
3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

901 01 04 000 00 00 000 18 494,5
4 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 901 01 04 002 00 00 000 18 252,3
5 Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 000 17 122,8
6 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 002 04 00 121 17 069,6
7 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 002 04 00 122 1,0
8 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 002 04 00 242 40,0
9 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 002 04 00 244 10,0
10 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 04 002 04 00 852 2,2
11 Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 
образования) 901 01 04 002 08 00 000 1 129,5

12 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 002 08 00 121 1 129,5

13 Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 901 01 04 795 57 00 000 242,2

14 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 795 57 00 122 96,2

15 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 04 795 57 00 244 146,0

16 Резервные фонды 901 01 11 000 00 00 000 11 971,9
17 Резервные фонды местных администраций 901 01 11 070 05 00 000 11 971,9
18 Прочие расходы 901 01 11 070 05 00 870 11 971,9
19 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 000 00 00 000 16 107,9
20  Реализация государственной политики в 

области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 901 01 13 090 00 00 000 2 218,6

21 Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 901 01 13 090 02 00 000 2 218,6

22 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ) 901 01 13 090 02 01 244 200,0

23 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 090 02 01 852 18,6

24 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (охрана) 901 01 13 090 02 02 244 2 000,0

25 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 02 00 000 400,0
26 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 901 01 13 092 02 00 321 400,0
27 Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 000 102,0
28 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 092 03 00 853 102,0
29 Административно-хозяйственная служба 901 01 13 000 00 00 000 10 772,2
30 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 093 00 00 111 6 631,0
31 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 093 00 00 112 37,0
32 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 093 00 00 242 874,5
33 Выполнение функций казенными учреждениями

901 01 13 093 00 00 244 3 229,7
34 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности  муниципальной  
службы 901 01 13 491 01 00 000 647,1
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35 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 491 01 00 312 647,1

36 Предоставление гражданам  субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 901 01 13 150 49 10 000 69,0

37 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 150 49 10 111 69,0

38 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 01 13 150 49 20 000 479,0

39 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 150 49 20 111 479,0

40 Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

901 01 13 190 41 10 000 0,1
41 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 01 13 190 41 10 244 0,1
42 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий 901 01 13 190 41 20 000 91,9

43 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 190 41 20 111 91,9

44 Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества городского округа 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 901 01 13 795 11 00 000 1 328,0

45 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 795 11 00 242 242,0

46 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 795 11 00 244 786,0

47 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 01 13 795 11 00 466 300,0

48 Национальная оборона 901 02 00 000 00 00 000 217,4
49 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 02 03 000 00 00 000 217,4
50 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 901 02 03 113 51 18 000 217,4

51 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 02 03 113 51 18 121 217,4

52 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03 00 000 00 00 000 7 443,6

53 Защита населения и территории от   
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 000 00 00 000 6 021,6

54 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 901 03 09 218 01 00 000 225,4

55 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 218 01 00 242 72,0

56 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 09 218 01 00 244 153,4

57 Единая диспетчерская служба 901 03 09 791 00 00 000 4 040,2
58 Выполнение функций казенными учреждениями

901 03 09 791 00 00 111 3 836,1
59 Выполнение функций казенными учреждениями

901 03 09 791 00 00 112 42,0
60 Выполнение функций казенными учреждениями

901 03 09 791 00 00 242 152,1
61 Выполнение функций казенными учреждениями

901 03 09 791 00 00 244 10,0
62 Муниципальная программа "Безопасный 

город" на 2014-2016 годы 901 03 09 795 17 00 000 1 756,0
63 Выполнение функций казенными учреждениями

901 03 09 795 17 00 242 56,0
64 Выполнение функций казенными учреждениями

901 03 09 795 17 00 244 100,0
65 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 03 09 795 17 00 244 1 600,0
66 Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10 000 00 00 000 1 222,0
67 Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности" на 2014-2015 годы 901 03 10 795 05 00 000 1 222,0
68 Выполнение функций казенными учреждениями

901 03 10 795 05 00 242 150,0
69 Выполнение функций казенными учреждениями

901 03 10 795 05 00 244 1 072,0
70 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 03 14 000 00 00 000 200,0

71 Муниципальная программа "Безопасный 
город" на 2014-2016 годы 901 0314 795 17 00 000 200,0

72 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 03 14 795 17 00 244 200,0

73 Национальная  экономика 901 04 00 000 00 00 000 8 951,5
74 Водное хозяйство 901 04 06 000 00 00 000 140,0
75 Осуществление полномочий в области водных 

отношений 901 04 06 280 01 00 000 140,0
76 Мероприятия 901 04 06 280 01 00 244 140,0
77 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 000 00 00 000 8 706,5
78 Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 901 04 09 315 03 10 000 4 032,5

79 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 09 315 03 10 244 4 032,5

80 Муниципальная  программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
городском округе ЗАТО Свободный " на 2014-
2016 годы 901 04 09 795 04 00 000 4 499,0

81 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 09 795 04 00 243 4 499,0

82 Муниципальная программа "Безопасный 
город" на 2014-2016 годы 901 04 09 795 17 00 000 175,0

83 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 09 795 17 00 244 175,0

84 Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 04 12 000 00 00 000 105,0

85 Муниципальная программа "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2014-2016 годы" 901 04 12 795 01 00 000 105,0

86 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 795 01 00 244 105,0

87 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 000 00 00 000 65 967,2
88 Жилищное хозяйство 901 05 01 000 00 00 000 15 161,5
89 Субсидии из бюджета городского округа ЗАТО 

Свободный  на возмещение затрат по 
содержанию незаселенных жилых помещений 
жилищного фонда городского округа ЗАТО 
Свободный. 901 05 01 350 01 00 000 200,0

90 Субсидии юридическим лицам 901 05 01 350 01 00 810 200,0
91 Осуществление первичного приема от граждан, 

проживающих в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, документов 
на регистрацию и снятие с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту 
жительства 901 05 01 350 01 01 000 436,0

92 Субсидии юридическим лицам 901 05 01 350 01 01 810 436,0
93 Капитальный ремонт общего имущества 

муниципального жилищного фонда 901 05 01 350 02 00 000 4 452,5
94 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 01 350 02 00 243 4 452,5
95 Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда 901 05 01 350 04 01 000 1 174,0

96 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 350 04 01 244 1 174,0

97 Перечисления на счет Регионального оператора
901 05 01 350 96 01 000 8 499,0

98 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 350 96 01 243 8 499,0

99 Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2014-2015 годы 901 05 01 795 05 00 000 400,0

100 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 01 795 05 00 243 400,0

101 Коммунальное хозяйство 901 05 02 000 00 00 000 7 728,0
102 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 901 05 02 351 05 00 000 7 728,0
103 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 02 351 05 00 243 6 166,6
104 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 02 351 05 00 244 1 561,4
105 Благоустройство 901 05 03 000 00 00 000 10 849,3
106 Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 901 05 03 600 05 00 000 8 716,1
107 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 05 03 600 05 00 244 8 716,1
108 Субсидии в целях возмещения затрат по 

организации уличного освещения на территории 
городского округа ЗАТО Свободный (в части 
оплаты электроэнергии) 901 05 03 600 05 02 000 780,0

109 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 600 05 02 810 780,0

110 Муниципальная  программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
городском округе ЗАТО Свободный " на 2014-
2016 годы 901 05 03 795 04 00 000 1 353,2

111 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 05 03 795 04 00 244 1 353,2

112 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 05 000 00 00 000 32 228,4

113 Выполнение других обязательств государства 901 05 05 092 03 00 000 3 327,6
114 Субсидии в целях ко м пенсации  вы падающих 

до ходов о т разницы  в цене на услу ги бани 901 05 05 092 03 00 810 760,0
115 Субсидии на возм ещение затрат на 

приобретение обо рудования 901 05 05 092 03 00 810 117,6
116 Субсидия для возм ещения недополученны х 

до ходов в связи с  произво дством  и  
распределением  тепло во й энер гии 901 05 05 092 03 00 810 2 400,0

117 Выпо лнение ф ункций органам и м естного 
сам оупр авления 901 05 05 092 03 00 242 13,0

118 Выпо лнение ф ункций органам и м естного 
сам оупр авления 901 05 05 092 03 00 244 37,0

119 Строительство очистных сооруж ений 9 01 0 5 05 041  5 0 11 000 25 3 71,8
120 Выпо лнение ф ункций органам и м естного 

сам оупр авления 901 05 05 041 50 11 414 25 371,8
121 Переселение граж дан из закрытых 

ад министративно-территориальных образований
9 01 0 5 05 0 41 51 5 9 000 3 50 8,0

122 Выпо лнение ф ункций органам и м естного 
сам оупр авления 901 05 05 041 51 59 244 3 508,0

123 Осуществление госуд арственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
граж данам, прож ивающим  на территории 
Свердловской области, меры  социальной 
поддерж ки по частичному освобож д ению от 
платы за ком мунальные услуги 9 01 05 05 464  4 2 70 00 0 21,0

124 Выпо лнение ф ункций органам и м естного 
сам оупр авления 901 0505 464 42 70 313 21,0

125 Образование 9 01 0 7 00 0 00 00 0 0 000 331 52 8,3
126 Дошкольное образование 9 01 0 7 01 0 00 00 0 0 000 185 92 8,0
127 Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных учреж дений 9 01 0 7 01 0 84 45  Б О 000 86 4 00,0
128 Строительство детского сада 901 07 01 084 45 БО 414 86 400,0
129 Обеспечение госуд арственных гарантий 

реализации прав на получение общед оступного и 
бесплатного дошкольного образования в  
муниципальных д ошкольных образовательны х 
организациях 9 01 0 7 01 121  4 5 10 00 0 37 2 72,0
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130 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 121 45 11 111 36 746,0

131 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 121 45 12 244 526,0

132 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 901 07 01 420 99 00 000 45 056,8

133 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 111 24 133,0

134 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 112 32,0

135 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 242 550,0

136 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 243 3 226,5

137 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 244 6 664,8

138 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 00 852 9,0

139 Выполнение функций казенными учреждениям 
(продукты питания) 901 07 01 420 99 03 244 9 808,0

140 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 05 111 424,5

141 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 05 244 103,4

142 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 420 99 06 244 105,6

143 Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 0701 795 07 00 000 5,0

144 Выполнение функций казенными учреждениями
901 0701 795 07 00 244 5,0

145 Муниципальная программа "Профилактика 
ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы 901 0701 795 08 00 000 8,0

146 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 795 08 00 244 8,0

147 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы 901 07 01 795 16 00 000 17 186,2

148 Выполнение функций казенными учреждениями
901 07 01 795 16 00 244 80,0

149 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы 901 07 01 795 16 00 414 17 106,2

150 Общее образование 901 07 02 000 00 00 000 140 643,4
151 Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 901 07 02 421 00 00 000 30 063,3
152 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 02 421 99 00 000 30 063,3
153 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 02 421 99 00 611 26 580,0

154 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 07 02 421 99 00 612 3 483,3

155 Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета 901 07 02 122 45 40 000 2 524,0

156 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 02 122 45 40 611 2 524,0

157 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 901 0702 122 45 30 000 56 124,0

158 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 02 122 45 31 611 54 350,0

159 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 02 122 45 32 611 1 774,0

160 Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 423 00 00 000 45 772,3
161 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 07 02 423 99 00 000 45 772,3
162 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 02 423 99 00 111 19 304,0
163 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 02 423 99 00 112 24,0
164 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 02 423 99 00 242 370,0
165 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 02 423 99 00 243 262,6
166 Выполнение функций казенными учреждениями

901 07 02 423 99 00 244 3 909,9
167 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 02 423 99 00 611 21 868,2

168 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 07 02 423 99 00 612 33,6

169 Капитальный ремонт и приведение  в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения 901 07 02 126 45 70 000 179,7

170 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 07 02 126 45 70 612 179,7

171 Муниципальная  программа "Профилактика и 
предупреждение наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2014-2017 годы (шк. 25) 901 0702 795 03 00 000 10,5

172 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 0702 795 03 00 612 10,5

173 Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 0702 795 07 00 000 10,0

174 Выполнение функций казенными учреждениями
901 0702 795 07 00 244 3,0

175 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 0702 795 07 00 612 7,0

176 Муниципальная программа "Профилактика 
ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы 
(шк 25, доп) 901 0702 795 08 00 000 35,0

177 Выполнение функций казенными учреждениями
901 0702 795 08 00 244 9,0

178 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 0702 795 08 00 612 26,0

179 Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание граждан городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2017 годы (ДЮСШ) 901 0702 795 09 00 000 53,0

180 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 0702 795 09 00 612 53,0

181 Муниципальная  программа "Развитие 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный ("Наша новая школа") на 2014-2015 
годы 901 07 02 795 10 00 000 1 477,0

182 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 07 02 795 10 00 612 1 477,0

183 Муниципальная  программа 
"Совершенствование питания обучающихся 
общеобразовательного  учреждения городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы"

901 07 02 795 12 00 000 3 613,0
184 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 02 795 12 00 611 3 613,0

185 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы

901 0702 795 16 00 000 781,6
186 Выполнение функций казенными учреждениями

901 0702 795 16 00 112 45,0
187 Выполнение функций казенными учреждениями

901 0702 795 16 00 244 305,0
188 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 901 0702 795 16 00 612 431,6
189 Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 000 00 00 000 4 190,9
190 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

901 07 07 431 01 00 000 248,0
191 Мероприятия 901 07 07 431 01 00 244 248,0
192 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 901 07 07 123 45 60 000 1 271,5
193 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 07 123 45 60 321 986,0
194 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 07 123 45 60 611 285,5

195 Оздоровление детей 901 07 07 432 02 00 000 2 671,4
196 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 07 432 02 01 321 2 227,6
197 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 07 432 02 01 112 18,0
198 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 07 432 02 01 244 97,8
199 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 07 07 432 02 01 611 328,0

200 Другие вопросы в области образования 901 07 09 000 00 00 000 766,0
201 Прочие мероприятия в области образования 901 07 09 436 10 00 000 620,0
202 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 09 436 10 00 242 15,6
203 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 07 09 436 10 00 244 604,4
204 Муниципальная программа "Патриотическое 

воспитание граждан городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2017 годы 901 0709 795 09 00 000 96,0

205 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0709 795 09 00 244 96,0

206 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы 901 0709 795 16 00 000 50,0

207 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 0709 795 16 00 350 50,0

208 Культура и кинематография 901 08 00 000 00 00 000 29 404,1
209 Культура 901 08 01 000 00 00 000 29 404,1
210 Дворцы, дома культуры и другие учреждения 

культуры 901 08 01 440 00 00 000 13 367,1
211 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 08 01 440 99 00 000 13 367,1
212 Выполнение функций казенными учреждениями

901 08 01 440 99 00 111 9 186,1
213 Выполнение функций казенными учреждениями

901 08 01 440 99 00 112 5,0
214 Выполнение функций казенными учреждениями

901 08 01 440 99 00 242 175,0
215 Выполнение функций казенными учреждениями

901 08 01 440 99 00 244 1 636,0
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216 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 450 94 00 244 2 365,0

217 Библиотеки 901 08 01 442 00 00 000 2 442,0
218 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 901 08 01 442 99 00 000 2 442,0
219 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 901 08 01 442 99 00 611 2 262,0

220 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 08 01 442 99 00 612 180,0

221 Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городском округе ЗАТО Свободный 
" на 2014-2015 годы 901 08 01 795 06 00 000 13 528,0

222 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 795 06 00 243 8 198,9

223 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 795 06 00 244 5 329,1

224 Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 08 01 795 07 00 000 15,0

225 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 795 07 00 244 14,0

226 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 08 01 795 07 00 612 1,0

227 Муниципальная программа "Профилактика 
ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы 901 08 01 795 08 00 000 40,0

228 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 795 08 00 244 33,0

229 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 901 08 01 795 08 00 612 7,0

230 Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества" на 2014-2016 
годы 901 08 01 795 11 00 000 12,0

231 Выполнение функций казенными учреждениями
901 08 01 795 11 00 242 12,0

232 Здравоохранение 901 09 00 000 00 00 000 225,5
233 Амбулаторная помощь 901 09 02 000 00 00 000 25,5
234 Муниципальная программа "Профилактика и 

предупреждение наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2014-2017 годы 901 09 02 795 03 00 000 25,5

235 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 09 02 795 03 00 244 25,5

236 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 901 09 07 000 00 00 000 200,0
237 Мероприятия в области санитарно-

эпидемиологического надзора 901 09 07 481 00 00 000 200,0
238 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 09 07 481 00 00 244 200,0
239 Социальная политика 901 10 00 000 00 00 000 15 643,0
240 Социальное обеспечение населения 901 10 03 000 00 00 000 15 586,0
241 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 901 10 03 150 52 50 000 1 730,0
242 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 901 10 03 150 52 50 244 30,0
243 Социальные выплаты 901 10 03 150 52 50 313 1 700,0
244 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 10 03 150 49 10 000 799,0

245 Социальные выплаты 901 10 03 150 49 10 313 790,9
246 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 10 03 150 49 10 244 8,1

247 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 10 03 150 49 20 000 13 057,0

248 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 10 03 150 49 20 244 120,0

249 Социальные выплаты 901 10 03 150 49 20 313 12 937,0
250 Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 000 00 00 000 57,0
251 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
901 10 06 150 49 10 244 7,0

252 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 10 06 150 49 20 242 30,0

253 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 901 10 06 150 49 20 244 20,0

254 Физическая культура и спорт 901 11 00 000 00 00 000 473,0
255 Массовый спорт 901 11 02 000 00 00 000 473,0
256 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 901 11 02 512 00 00 000 473,0
257 Мероприятия в области  физической культуры и 

спорта 901 11 02 512 03 00 000 473,0
258 Мероприятия 901 11 02 512 03 00 244 323,0
259 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 901 11 02 512 03 00 612 150,0
260 Средства массовой информации 901 12 00 000 00 00 000 190,0
261 Периодическая печать и издательства 901 12 02 000 00 00 000 190,0
262 Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и исполнительной 
власти 901 12 02 457 85 00 000 190,0

263 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 12 02 457 85 00 242 50,0

264 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 12 02 457 85 00 244 140,0

265 ИТОГО  РАСХОДОВ: 506 618,0
266 Дума городского округа 912 00 00 000 00 00 000 2 210,8
267 Общегосударственные вопросы 912 01 00 000 00 00 000 2 210,8
268 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 912 01 02 000 00 00 000 1 299,5

269 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 02 002 00 00 000 1 299,5

270 Глава муниципального образования 912 01 02 002 03 00 000 1 299,5
271 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 02 002 03 00 121 1 299,5
272 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 912 01 03 000 00 00 000 911,3

273 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 912 01 03 002 00 00 000 911,3

274 Центральный аппарат 912 01 03 002 04 00 000 871,3
275 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 002 04 00 121 692,6
276 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 002 04 00 122 21,6
277 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 002 04 00 242 26,3
278 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 002 04 00 244 130,8
279 Депутаты представительного органа 

муниципального образования 912 01 03 002 12 00 000 40,0
280 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 912 01 03 002 12 00 123 40,0
281 ИТОГО  РАСХОДОВ: 2 210,8
282 Контрольный орган 913 00 00 000 00 00 000 1 879,0
283 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 01 06 000 00 00 000 1 739,0

284 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 913 01 06 002 00 00 000 1 739,0

285 Центральный аппарат 913 01 06 002 04 00 000 845,5
286 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 002 04 00 121 736,5
287 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 002 04 00 242 18,0
288 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 002 04 00 244 88,0
289 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 913 01 06 002 04 00 853 3,0
290

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 01 06 002 25 00 000 893,5

291 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 06 002 25 00 121 893,5

292 Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 000 00 00 000 140,0
293 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности  муниципальной  
службы 913 01 13 491 01 00 000 140,0

294 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 913 01 13 491 01 00 312 140,0

295 ИТОГО  РАСХОДОВ: 1 879,0
296 Финансовый отдел администрации 919 00 00 000 00 00 000 5 076,0
297 Общегосударственные вопросы 919 01 00 000 00 00 000 4 498,2
298 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 919 01 06 000 00 00 000 4 498,2

299 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 919 01 06 002 00 00 000 4 355,5

300 Центральный аппарат 919 01 06 002 04 00 000 4 355,5
301 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 002 04 00 121 4 217,0
302 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 002 04 00 122 9,0
303 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 919 01 06 002 04 00 242 129,5
304 Муниципальная программа"Развитие 

информационного общества городского округа 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 919 01 06 795 11 00 000 480,0

305 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 795 11 00 242 480,0

306 Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 919 01 06 795 57 00 000 97,8

307 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 795 57 00 122 37,8

308 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 919 01 06 795 57 00 244 60,0

309 Выполнение других обязательств государства 919 01 13 092 02 00 000 142,7
310 Выполнение функций органами местного 

самоуправления(выплаты при увольнении) 919 01 13 092 02 00 321 142,7
311 ИТОГО  РАСХОДОВ: 5 076,0
312 ВСЕГО  РАСХОДОВ: 515 783,8
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1 2 3 4 5 6
1 Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 55 740,1
2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Ф едерации и 
муниципального образования 01 02 000 00 00 000 1 299,5

3 Руководство и управление в сф ере 
установленных ф ункций 01 02 002 00 00 000 1 299,5

4 Глава муниципального о бразования 01 02 002 03 00 000 1 299,5
5 Выполнение ф ункций ор ганами м естного 

сам оуправления 01 02 002 03 00 121 1 299,5
6 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 0 3 000 00 00 000 911,3

7 Руковод ство и управление в сфере 
установленных функций 01 03 002 00 00 000 911,3

8 Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 871,3
9 Выполнение ф ункций ор ганами м естного 

сам оуправления 01 03 002 04 00 121 692,6
10 Выполнение ф ункций ор ганами м естного 

сам оуправления 01 03 002 04 00 122 21,6
11 Выполнение ф ункций ор ганами м естного 

сам оуправления 01 03 002 04 00 242 26,3
12 Выполнение ф ункций ор ганами м естного 

сам оуправления 01 03 002 04 00 244 130,8
13 Депутаты представительного органа 

муниципального образования 01 03 002 12 00 000 40,0
14 Выполнение ф ункций ор ганами м естного 

сам оуправления 01 03 002 12 00 123 40,0
15 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 000 00 00 000 18 494,5
16 Руковод ство и управление в сфере 

установленных функций 01 04 002 00 00 000 18 252,3
17 Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 17 122,8
18 Выполнение ф ункций ор ганами м естного 

сам оуправления 01 04 002 04 00 121 17 069,6
19 Выполнение ф ункций ор ганами м естного 

сам оуправления 01 04 002 04 00 122 1,0
20 Выполнение ф ункций ор ганами м естного 

сам оуправления 01 04 002 04 00 242 40,0
21 Выполнение ф ункций ор ганами м естного 

сам оуправления 01 04 002 04 00 244 10,0
22 Выполнение ф ункций ор ганами м естного 

сам оуправления 01 04 002 04 00 852 2,2
23 Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 
образования) 01 04 002 08 00 000 1 129,5

24 Выполнение ф ункций ор ганами м естного 
сам оуправления 01 04 002 08 00 121 1 129,5

25 Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной служ бы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 01 04 795 57 00 000 242,2

26 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 795 57 00 122 96,2

27 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 795 57 00 244 146,0

28 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 6 672,3

29 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 06 002 00 00 000 5 201,0

30 Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 5 201,0
31 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 121 4 953,5
32 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 122 9,0
33 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 242 147,5
34 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 244 88,0
35 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 06 002 04 00 853 3,0
36 Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители
01 06 002 25 00 000 893,5

37 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 002 25 00 121 893,5

38 Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества городского округа 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 01 06 795 11 00 000 480,0

39 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 795 11 00 242 480,0

40 Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском округе 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 01 06 795 57 00 000 97,8

41 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 795 57 00 122 37,8

42 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 06 795 57 00 244 60,0

43 Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 11 971,9
44 Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 11 971,9
45 Прочие расходы 01 11 070 05 00 870 11 971,9
46 Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 16 390,6
47  Реализация государственной политики в 

области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 01 13 090 00 00 000 2 218,6

48 Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 090 02 00 000 2 218,6

49 Выполнение функций органами местного 
самоуправления (БТИ) 01 13 090 02 01 244 200,0

50 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 090 02 01 852 18,6

51 Выполнение функций органами местного 
самоуправления(охрана) 01 13 090 02 02 244 2 000,0

52 Выполнение других обязательств государства 01 13 092 02 00 000 542,7
53 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 092 02 00 321 542,7
54 Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 102,0
55 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 092 03 00 853 102,0
56 Административно-хозяйственная служба 01 13 093 00 00 000 10 772,2
57 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 093 00 00 111 6 631,0
58 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 093 00 00 112 37,0
59 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 093 00 00 242 874,5
60 Выполнение функций казенными учреждениями

01 13 093 00 00 244 3 229,7
61 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности  муниципальной  
службы 01 13 491 01 00 000 787,1

62 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 491 01 00 312 787,1

63 Предоставление гражданам  субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

01 13 150 49 10 000 69,0
64 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 150 49 10 111 69,0
65 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 01 13 150 49 20 000 479,0

66 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 150 49 20 111 479,0

67 Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

01 13 190 41 10 000 0,1
68 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 13 190 41 10 244 0,1
69 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 
административных комиссий 01 13 190 41 20 000 91,9

70 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 190 41 20 111 91,9

71 Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества городского округа 
ЗАТО Свободный " на 2014-2016 годы 01 13 795 11 00 000 1 328,0

72 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 795 11 00 242 242,0

73 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 795 11 00 244 786,0

74 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 13 795 11 00 466 300,0

75 Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 217,4
76 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 000  00 00 000 217,4
77 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 113 51 18 000 217,4

78 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 02 03 113 51 18 121 217,4

79 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 7 443,6

80 Защита населения и территории от   
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 6 021,6

81 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 03 09 218  01 00 000 225,4

82 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 218 01 00 242 72,0

83 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 218 01 00 244 153,4

84 Единая диспетчерская служба 03 09 791 00 00 000 4 040,2
85 Выполнение функций казенными учреждениями

03 09 791 00 00 111 3 836,1
86 Выполнение функций казенными учреждениями

03 09 791 00 00 112 42,0
87 Выполнение функций казенными учреждениями

03 09 791 00 00 242 152,1
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88 Выполнение функций казенными учреждениями
03 09 791 00 00 244 10,0

89 Муниципальная программа "Безопасный 
город" на 2014-2016 годы 03 09 795 17 00 000 1 756,0

90 Выполнение функций казенными учреждениями
03 09 795 17 00 242 56,0

91 Выполнение функций казенными учреждениями
03 09 795 17 00 244 100,0

92 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 03 09 795 17 00 244 1 600,0

93 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 1 222,0
94 Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности" на 2014-2015 годы 03 10 795 05 00 000 1 222,0
95 Выполнение функций казенными учреждениями

03 10 795 05 00 242 150,0
96 Выполнение функций казенными учреждениями

03 10 795 05 00 244 1 072,0
97 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 000 00 00 000 200,0

98 Муниципальная программа "Безопасный 
город" на 2014-2016 годы 0314 795 17 00 000 200,0

99 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0314 795 17 00 244 200,0

100 Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 8 951,5
101 Водное хозяйство 04 06 000 00 00 000 140,0
102 Осуществление полномочий в области водных 

отношений 04 06 280 01 00 000 140,0
103 Мероприятия 04 06 280 01 00 244 140,0
104 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 8 706,5
105 Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 04 09 315 03 10 000 4 032,5

106 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 315 03 10 244 4 032,5

107 Муниципальная  программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
городском округе ЗАТО Свободный " на 2014-
2016 годы 04 09 795 04 00 000 4 499,0

108 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 795 04 00 243 4 499,0

109 Муниципальная программа "Безопасный 
город" на 2014-2016 годы 04 09 795 17 00 000 175,0

110 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 09 795 17 00 244 175,0

111 Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 000 00 00 000 105,0

112 Муниципальная программа "Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2014-2016 годы" 04 12 795 01 00 000 105,0

113 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 04 12 795 01 00 244 105,0

114 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 65 967,2
115 Жилищное хозяйство 05 01 000  00 00 000 15 161,5
116 Субсидии из бюджета городского округа ЗАТО 

Свободный  на возмещение затрат по 
содержанию незаселенных жилых помещений 
жилищного фонда городского округа ЗАТО 
Свободный. 05 01 350 01 00 000 200,0

117 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 810 200,0
118 Осуществление первичного приема от граждан, 

проживающих в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, документов 
на регистрацию и снятие с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту 
жительства 05 01 350 01 01 000 436,0

119 Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 01 810 436,0
120 Капитальный ремонт общего имущества 

муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 4 452,5
121 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 01 350 02 00 243 4 452,5
122 Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда 05 01 350 04 01 000 1 174,0

123 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 350 04 01 244 1 174,0

124 Перечисления на счет Регионального оператора
05 01 350 96 01 000 8 499,0

125 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 350 96 01 243 8 499,0

126 Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности" на 2014-2015 годы 05 01 795 05 00 000 400,0

127 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 01 795 05 00 243 400,0

128 Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 7 728,0
129 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 05 02 351 05 00 000 7 728,0
130 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 02 351 05 00 243 6 166,6
131 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 02 351 05 00 244 1 561,4
132 Благоустройство 05 03 000 00 00 000 10 849,3
133 Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 8 716,1
134 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 05 03 600 05 00 244 8 716,1
135 Субсидии в целях возмещения затрат по 

организации уличного освещения на территории 
городского округа ЗАТО Свободный (в части 
оплаты электроэнергии) 05 03 600 05 02 000 780,0

136 Выполнение функций органами м естного 
сам оуправления 05 03 600 05 02 810 780,0

137 Муниципальная  программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
городском округе ЗАТО Свободный " на 2014-
2016 годы 05 03 795 04 00 000 1 353,2

138 Выполнение функций органами м естного 
сам оуправления 05 03 795 04 00 244 1 353,2

139 Другие вопросы в области ж илищно-
коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 32 228,4

140 Выполнение других обязательств государства 05 05 092 03 00 000 3 327,6
141 Субсидии в целях ком пенсации выпадающих 

доходов от разницы в цене на услуги бани 05 05 092 03 00 810 760,0
142 Выполнение функций органами м естного 

сам оуправления 05 05 092 03 00 242 13,0
143 Выполнение функций органами м естного 

сам оуправления 05 05 092 03 00 244 37,0
144 Выполнение функций органами м естного 

сам оуправления 05 05 092 03 00 810 2 517,6
145 Строительство очистных сооруж ений 05 05 041 50 11 000 25 371,8
146 Выполнение функций органами м естного 

сам оуправления 05 05 041 50 11 414 25 371,8
147 Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных образований
05 05 041 51 59 000 3 508,0

148 Выполнение функций органами м естного 
сам оуправления 05 05 041 51 59 244 3 508,0

149 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 0505 464 42 70 000 21,0

150 Выполнение функций органами м естного 
сам оуправления 0505 464 42 70 313 21,0

151 Образование 07 00 000 00 00 000 331 528,3
152 Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 185 928,0
153 Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных учреж дений 07 01 084 45 БО 000 86 400,0
154 Строительство детского сада 07 01 084 45 БО 414 86 400,0
155 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 0701 121 45 10 000 37 272,0

156 Выполнение функций казенными учреждениям и
0701 121 45 11 111 36 746,0

157 Выполнение функций казенными учреждениям и
0701 121 45 12 244 526,0

158 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 01 420 99 00 000 45 056,8

159 Выполнение функций казенными учреждениям и
07 01 420 99 00 111 24 133,0

160 Выполнение функций казенными учреждениям и
07 01 420 99 00 112 32,0

161 Выполнение функций казенными учреждениям и
07 01 420 99 00 242 550,0

162 Выполнение функций казенными учреждениям и
07 01 420 99 00 243 3 226,5

163 Выполнение функций казенными учреждениям и
07 01 420 99 00 244 6 664,8

164 Выполнение функций казенными учреждениям и
07 01 420 99 00 852 9,0

165 Выполнение функций казенными учреждениям  
(продукты питания) 07 01 420 99 03 244 9 808,0

166 Выполнение функций казенными учреждениям и
07 01 420 99 05 111 424,5

167 Выполнение функций казенными учреждениям и
07 01 420 99 05 244 103,4

168 Выполнение функций казенными учреждениям и
07 01 420 99 06 244 105,6

169 Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 0701 795 07 00 000 5,0

170 Выполнение функций казенными учреждениями
0701 795 07 00 244 5,0

171 Муниципальная программа "Профилактика 
ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы 0701 795 08 00 000 8,0

172 Выполнение функций казенными учреждениями
0701 795 08 00 244 8,0

173 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы

0701 795 16 00 000 17 186,2
174 Выполнение функций казенными учреждениями

0701 795 16 00 244 80,0
175 строитеьство д/с 0701 795 16 00 414 17 106,2
176 Общее образование 07 02 000 00 00 000 140 643,4
177 Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 30 063,3
178 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 02 421 99 00 000 30 063,3
179 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 02 421 99 00 611 26 580,0

180 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 421 99 00 612 3 483,3

181 Осуществление мероприятий по организации 
питания в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета 07 02 122 45 40 000 2 524,0

182 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 02 122 45 40 611 2 524,0
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183 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 0702 122 45 30 000 56 124,0

184 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 02 122 45 31 611 54 350,0

185 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 02 122 45 32 611 1 774,0

186 Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 45 772,3
187 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 07 02 423 99 00 000 45 772,3
188 Выполнение функций казенными учреждениями

07 02 423 99 00 111 19 304,0
189 Выполнение функций казенными учреждениями

07 02 423 99 00 112 24,0
190 Выполнение функций казенными учреждениями

07 02 423 99 00 242 370,0
191 Выполнение функций казенными учреждениями

07 02 423 99 00 243 262,6
192 Выполнение функций казенными учреждениями

07 02 423 99 00 244 3 909,9
193 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 02 423 99 00 611 21 868,2

194 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 423 99 00 612 33,6

195 Капитальный ремонт и приведение  в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения 07 02 126 45 70 000 179,7

196 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 126 45 70 612 179,7

197 Муниципальная  программа "Профилактика и 
предупреждение наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2014-2017 годы (шк. 25) 0702 795 03 00 000 10,5

198 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0702 795 03 00 612 10,5

199 Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 0702 795 07 00 000 10,0

200 Выполнение функций казенными учреждениями
0702 795 07 00 244 3,0

201 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0702 795 07 00 612 7,0

202 Муниципальная программа "Профилактика 
ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы 
(шк 25, доп) 0702 795 08 00 000 35,0

203 Выполнение функций казенными учреждениями
0702 795 08 00 244 9,0

204 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0702 795 08 00 612 26,0

205 Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание граждан городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2017 годы (ДЮСШ) 0702 795 09 00 000 53,0

206 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0702 795 09 00 612 53,0

207 Муниципальная  программа "Развитие 
образования в городском округе ЗАТО 
Свободный ("Наша новая школа") на 2014-2015 
годы 07 02 795 10 00 000 1 477,0

208 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 07 02 795 10 00 612 1 477,0

209 Муниципальная  программа 
"Совершенствование питания обучающихся 
общеобразовательного  учреждения городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы"

07 02 795 12 00 000 3 613,0
210 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 02 795 12 00 611 3 613,0

211 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы

0702 795 16 00 000 781,6
212 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 795 16 00 112 45,0
213 Выполнение функций казенными учреждениями

0702 795 16 00 244 305,0
214 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 0702 795 16 00 612 431,6
215 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 4 190,9
216 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

07 07 431 01 00 000 248,0
217 Мероприятия 07 07 431 01 00 244 248,0
218 Проведение мероприятий  по организации 

отдыха детей в каникулярное время 07 07 123 45 60 000 1 271,5
219 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 07 123 45 60 321 986,0
220 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 07 123 45 60 611 285,5

221 Оздоровление детей 07 07 432 02 01 000 2 671,4
222 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 07 432 02 01 321 2 227,6
223 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 07 432 02 01 112 18,0
224 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 07 432 02 01 244 97,8
225 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 07 07 432 02 01 611 328,0

226 Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 766,0
227 Прочие мероприятия в области образования 07 09 436 10 00 000 620,0
228 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 09 436 10 00 242 15,6
229 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 09 436 10 00 244 604,4
230 Муниципальная программа "Патриотическое 

воспитание граждан городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2017 годы 0709 795 09 00 000 96,0

231 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0709 795 09 00 244 96,0

232 Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы

0709 795 16 00 000 50,0
233 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0709 795 16 00 350 50,0
234 Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 29 404,1
235 Культура 08 01 000 00 00 000 29 404,1
236 Дворцы, дома культуры и другие учреждения 

культуры 08 01 440 00 00 000 13 367,1
237 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 08 01 440 99 00 000 13 367,1
238 Выполнение функций казенными учреждениями

08 01 440 99 00 111 9 186,1
239 Выполнение функций казенными учреждениями

08 01 440 99 00 112 5,0
240 Выполнение функций казенными учреждениями

08 01 440 99 00 242 175,0
241 Выполнение функций казенными учреждениями

08 01 440 99 00 244 1 636,0
242 Выполнение функций казенными учреждениями

08 01 450 94 00 244 2 365,0
243 Библиотеки 08 01 442 00 00 000 2 442,0
244 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 08 01 442 99 00 000 2 442,0
245 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 08 01 442 99 00 611 2 262,0

246 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 01 442 99 00 612 180,0

247 Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городском округе ЗАТО Свободный 
" на 2014-2015 годы 08 01 795 06 00 000 13 528,0

248 Выполнение функций казенными учреждениями
08 01 795 06 00 243 8 198,9

249 Выполнение функций казенными учреждениями
08 01 795 06 00 244 5 329,1

250 Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 0801 795 07 00 000 15,0

251 Выполнение функций казенными учреждениями
0801 795 07 00 244 14,0

252 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0801 795 07 00 612 1,0

253 Муниципальная программа "Профилактика 
ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа ЗАТО Свободный" на 2014-2016 годы 0801 795 08 00 000 40,0

254 Выполнение функций казенными учреждениями
0801 795 08 00 244 33,0

255 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 0801 795 08 00 612 7,0

256 Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества" на 2014-2016 
годы 0801 795 11 00 000 12,0

257 Выполнение функций казенными учреждениями
0801 795 11 00 242 12,0

258 Здравоохранение 09 00 000  00 00 000 225,5
259 Амбулаторная помощь 09 02 000  00 00 000 25,5
260 Муниципальная программа "Профилактика и 

предупреждение наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2014-2017 годы 09 02 795  03 00 000 25,5

261 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 09 02 795 03 00 244 25,5

262 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 000  00 00 000 200,0
263 Мероприятия в области санитарно-

эпидемиологического надзора 09 07 481  00 00 000 200,0
264 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 09 07 481 00 00 244 200,0
265 Социальная политика 10 00 000  00 00 000 15 643,0
266 Социальное обеспечение населения 10 03 000  00 00 000 15 586,0
267 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 10 03 150  52 50 000 1 730,0
268 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 10 03 150 52 50 244 30,0
269 Социальные выплаты 10 03 150 52 50 313 1 700,0
270 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
10 03 150  49 10 000 799,0

271 Социальные выплаты 10 03 150 49 10 313 790,9
272 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
10 03 150 49 10 244 8,1
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273 Осуществление госуд арс твенного полном очия 
Сверд ловс кой области по пред ос тавле нию  
отд е льным кате гория м граж д ан ком пенсации 
рас ход ов  на оплату ж илог о помещения и 
комм унальных услуг 1 0  0 3 1 5 0  4 9  2 0 0 0 0 1 3  0 5 7 ,0

274 Вы по лне ние ф у нкций о р гана м и м естно го  
сам о у пр авления 10 03 150 49 20 244 120,0

275 Со ци альны е выплаты 10 03 150 49 20 313 12 937,0
276 Другие вопросы в облас ти с оциальной политики 1 0  0 6 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 5 7 ,0
277 Пр едо ставление гр аж да нам  су б сидий на о плату  

жило го  по м ещ е ния и ко м м у наль ных у слу г
10 06 150 49 10 244 7,0

278 Осу щ ествление го су дар стве нно го  по лно м о ч ия  
Свер дло вско й о б ла сти  по  пр едо ставле нию  
о тдель ным  катего р иям  гр а ждан ко м пенс ации 
р асхо до в  на о плату  жило го  по м ещ ения и 
ко м м у нальных у с лу г 10 06 150 49 20 242 30,0

279 Осу щ ествление го су дар стве нно го  по лно м о ч ия  
Свер дло вско й о б ла сти  по  пр едо ставле нию  
о тдель ным  катего р иям  гр а ждан ко м пенс ации 
р асхо до в  на о плату  жило го  по м ещ ения и 
ко м м у нальных у с лу г 10 06 150 49 20 244 20,0

280 Ф изичес кая кул ьтура и спорт 1 1  0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 4 7 3 ,0
281 Масс овый с порт 1 1  0 2 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 4 7 3 ,0
282 Ф изкультурно-озд оровительная работа и 

спортивные  мероприя тия 1 1  0 2 5 1 2  0 0  0 0 0 0 0 4 7 3 ,0
283 Мероприятия в области  физической культуры и 

спорта 1 1  0 2 5 1 2  0 3  0 0 0 0 0 4 7 3 ,0
284 М е р о пр иятия 11 02 512 03 00 244 323,0
285 Су б с идии б ю дже тны м  у ч р е ждениям  на ины е 

цели 11 02 512 03 00 612 150,0
286 Сре д ства массовой инф орм ации 1 2  0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 1 9 0 ,0
287 Период иче ская пе чать и изд ательс тва 1 2  0 2 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 1 9 0 ,0
288 Период иче ские изд ания, учре ж д енные  

орг анам и законод ател ьной и ис полните льной 
власти 1 2  0 2 4 5 7  8 5  0 0 0 0 0 1 9 0 ,0

289 Вы по лне ние ф у нкций о р гана м и м естно го  
сам о у пр авления 12 02 457 85 00 242 50,0

290 Вы по лне ние ф у нкций о р гана м и м естно го  
сам о у пр авления 12 02 457 85 00 244 140,0

291 В СЕГО   Р АСХОД ОВ : 5 1 5  7 8 3 ,8

Ïðèëîæåíèå 8

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä ïî êîäàì

êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà

Наименование показателя

Утвержденные 

бюджетные 

назначения
Источники финансирования  
дефицита бюджета: 

45 792,8

Изменение остатков средств на 
счетах 

30 872,8

Увеличение остатков денежных 
средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов

-484 911,0

Уменьшение остатков денежных 
средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов

515 783,8

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

14 920,0

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

14 920,0

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

919 01 05 02 01 04 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 000

901 01 06 05 01 04 0000 640

919 01 05 02 01 04 0000 610

901 01 06 00 00 00 0000 000
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä ïî êîäàì ãðóïï,
ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé

ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ,
îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòà áþäæåòà

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Источники финансирования  
дефицита бюджета: 45 792,8

Изменение остатков средств 
на счетах 30 872,8

Увеличение остатков 
денежных средств финансовых 
резервов бюджетов городских 
округов

-484 911,0

Уменьшение остатков 
денежных средств финансовых 
резервов бюджетов городских 
округов

515 783,8

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета

14 920,0

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных 
юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в 
валюте Российской 
Федерации

14 920,0

Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

000 01 05 00 00 00 0000 000

000 01 06 05 01 04 0000 640

000 01 05 02 01 04 0000 610

000 01 06 00 00 00 0000 000

000 01 05 02 01 04 0000 510
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Îáúåì ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà îáåñïå÷åíèå
èñïîëíåíèÿ ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä

Номер 
строки

Код 
главного 
распоряд

ителя

Код 
раздела, 
подразд

ела

Код 
целевой 
статьи   

Код вида  
расходов  Наименование расходов сумма

1 2 3 4 5 6 7
1

901 10 03 150 52 50 244

Осуществление государственного 
полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг (обеспечение) 30,0

2

901 10 03 150 52 50 313

Осуществление государственного 
полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг (социальные 
выплаты) 1 700,0

3

901 01 13 150 49 10 111

Субсидии на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 69,0

4

901 10 03 150 49 10 313

Субсидии на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(социальные выплаты) 790,9

5

901 10 03 150 49 10 244

Субсидии на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 8,1

6

901 01 13 150 49 20 111

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 479,0

7

901 10 03 150 49 20 244

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 120,0

8

901 10 03 150 49 20 313

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(социальные выплаты) 12 937,0

9

901 0505 464 42 70 313

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по 
частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 21,0

10

901 10 06 150 49 20 242

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 30,0

11

901 10 06 150 49 20 244

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(обеспечение) 27,0

12 ИТОГО 16 212,0
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Ïðèëîæåíèå 11

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè , ìîäåðíèçàöèè  íà 2015 ïî

ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Дотации ЗАТО
средства 

областного 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

Капитальное строительство 25 371,80 86 400,00 17 406,20 129 178,00

в том числе:

Строительство очистных сооружений 25 371,80 0,00 25 371,80

Создание сооружения связи для обеспечения 
доступа жителей городского округа ЗАТО 
Свободный к бесплатным федеральным каналам

300,00 300,00

Строительство детского сада 86 400,00 17 106,2 103 506,20

Всего:Наименование объектов

Источник финансирования

Ïðèëîæåíèå 12

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è
ðàññïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà

ðåàëèçàèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015 ãîä
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1

Муниципальная  программа "Развитие 
муниципальной служ бы в городском округе ЗАТО 
Свободный " на 2 01 4-201 6 годы 0 00 00  00 7 95 57  0 0 3 40,0

1.1

М униципальная  програм м а " Развитие 
м у ниципальной слу жбы  в гор одско м  округе ЗА ТО 
Свобо дный " на  2014-2016 го ды 901 01 04 795 57 00 242,2

1.3

М униципальная  програм м а " Развитие 
м у ниципальной слу жбы  в гор одско м  округе ЗА ТО 
Свобо дный " на  2014-2016 го ды 919 01 06 795 57 00 97,8

2

Муниципальная  программа "Развитие 
информационного общества город ского округа 
ЗАТО Свободный"  на 20 14 -2 016  год ы 0 00 00  00 7 95 11  0 0 1 820 ,0

2.1

М униципальная  програм м а " Развитие 
инф ор м ационного об щества горо дского округа 
ЗА ТО Сво бодный"  на  2014-2016 годы 919 01 06 795 11 00 480,0

2.2

М униципальная  програм м а " Развитие 
инф ор м ационного об щества горо дского округа 
ЗА ТО Сво бодный"  на  2014-2016 годы 901 01 13 795 11 00 1 328,0

2.3

М униципальная  програм м а " Развитие 
инф ор м ационного об щества горо дского округа 
ЗА ТО Сво бодный"  на  2014-2016 годы 901 08 01 795 11 00 12,0

3

Муниципальная  программа "Обеспечение 
пож арной безопасности" на 201 4-201 5 годы 0 00 00  00 7 95 05  0 0 1 622 ,0

3.1

М униципальная  програм м а " Обеспечение 
по жар ной безопасности" на  2014-2015 годы

901 03 10 795 05 00 1 222,0

3.2

М униципальная  програм м а " Обеспечение 
по жар ной безопасности" на  2014-2015 годы

901 05 01 795 05 00 400,0

4
Муниципальная программа "Безопасный город" 
на 201 4-201 6 годы 9 01 00  00 0 00 00  0 0 2 131 ,0

4.1
М униципальная про грам м а " Безо пасный гор од" 
на  2014-2016 годы 901 03 09 795 17 00 1 756,0

4.2
М униципальная про грам м а " Безо пасный гор од" 
на  2014-2016 годы 901 03 14 795 17 00 200,0

4.3
М униципальная про грам м а " Безо пасный гор од" 
на  2014-2016 годы 901 04 09 795 17 00 175,0

5

Муниципальная  программа "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 20 14 -
20 16 годы " 9 01 04  12 7 95 01  0 0 1 05,0

6

Муниципальная  программа "Комплексное 
благоустройство д воровых территорий в 
городском  округе ЗАТО Свобод ный " на 201 4-
20 16 годы  9 01 00  00 7 95 04  0 0 5 852 ,2

6.1

М униципальная  програм м а " Ком плексное 
благоу стройство двор овых терр иторий в 
горо дском  о кру ге  ЗА ТО Своб одный "  на 2014-2016 
годы  901 04 09 795 04 00 4 499,0

6.2

М униципальная  програм м а " Ком плексное 
благоу стройство двор овых терр иторий в 
горо дском  о кру ге  ЗА ТО Своб одный "  на 2014-2016 
годы  901 05 03 795 04 00 1 353,2

7

Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе  ЗАТО 
Свободный" на 201 4-20 16 годы 9 01 00  00 0 00 00  0 0 30 ,0

7.1

Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 07 01 795 07 00 5,0

7.2

Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 07 02 795 07 00 10,0

7.3

Муниципальная программа "Профилактика 
туберкулеза в городском округе ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 08 01 795 07 00 15,0

8

Муниципальная программа "Профилактика ВИЧ-
инфекции на территории городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 00 00 000 00 00 83,0

8.1

Муниципальная программа "Профилактика ВИЧ-
инфекции на территории городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 07 01 795 08 00 8,0

8.2

Муниципальная программа "Профилактика ВИЧ-
инфекции на территории городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 07 02 795 08 00 35,0

8.3

Муниципальная программа "Профилактика ВИЧ-
инфекции на территории городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2016 годы 901 08 01 795 08 00 40,0

9

Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание граждан городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2017 годы 901 00 00 000 00 00 149,0

9.1

Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание граждан городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2017 годы 901 07 02 795 09 00 53,0

9.2

Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание граждан городского округа ЗАТО 
Свободный" на 2014-2017 годы 901 07 09 795 09 00 96,0

10

Муниципальная  программа "Развитие 
образования в городском округе ЗАТО Свободный 
("Наша новая школа") на 2014-2015 годы 901 00 00 795 10 00 1 477,0

11

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗАТО Свободный" на 2014-2017 годы 901 00 00 000 00 00 18 017,8

11.1

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗА ТО Свободный" на 2014-2017 годы 901 07 01 795 16 00 17 186,2

11.2

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗА ТО Свободный" на 2014-2017 годы 901 07 02 795 16 00 781,6

11.3

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие жизнедеятельности детей в городском 
округе ЗА ТО Свободный" на 2014-2017 годы 901 07 09 795 16 00 50,0

12

Муниципальная  программа "Развитие  культуры 
в городском округе ЗАТО Свободный" на 2014-
2015 годы 901 08 01 795 06 00 13 528,0

13

Муниципальная  программа "Профилактика и 
предупреждение наркомании, токсикомании и 
алкоголизма" на 2014-2017 годы 901 00 00 795 03 00 36,0

13.1

Муниципальная  программ а "Профилактика и 
предупреждение наркомании, токсикомании и 
алкоголизма"  на 2014-2017 годы 901 07 02 795 03 00 10,5

13.2

Муниципальная  программ а "Профилактика и 
предупреждение наркомании, токсикомании и 
алкоголизма"  на 2014-2017 годы 901 09 02 795 03 00 25,5

Итого: 45 191,0

¹ 3 (516) îò 11.02.2015

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 46/8

îò 10  ôåâðàëÿ  2015 ãîäà

Ðàññìîòðåíèå îò÷åòà ïðåäñåäàòåëÿ
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
î ðàáîòå Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî
îêðóãà â 2014 ãîäó

Çàñëóøàâ îò÷åò èñïîëíÿþùåé îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Êîí-
òðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà Å.Í. Îõðèì÷óê, âûñòóïëå-
íèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.Â. Ìåëüíèêîâà, äåïóòàòîâ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ñòàòüè 31 Óñòàâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Îò÷åò èñïîëíÿþùåé îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî

îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà î ðàáîòå Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà â 2014 ãîäó ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îò÷åò  èñïîëíÿþùåé îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà Å.Í. Îõðèì÷óê  î ðàáîòå Êîíòðîëüíîãî
îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2014 ãîäó îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñ-
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Ïî èòîãàì ïðîâåðîê 2014 ãîäà îáúåì ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ÐÔ è îò âîçìåùåíèÿ óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî â ðåçóëüòàòå íåçà-
êîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, â 2014 ãîäó  ñîñòàâèë
225,9 òûñ. ðóá. ïî ñðàâíåíèþ ñî 96,6 òûñ. ðóá. â 2013 ãîäó (ðîñò â 2,3
ðàçà), â òîì ÷èñëå ïî àêòó ïðîâåðêè ÌÊÄÎÓ äåòñêèé ñàä "Ñîëíûø-
êî" çà 2013 ãîä â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîñòóïèëî 165,6 òûñ. ðóá.,
ÌÊÎÓ ÄÎÄ "ÑÞÒ" -1,2 òûñ. ðóá., ÌÊÓÊ "Äîì Êóëüòóðû Ðîññèéñêîé
Àðìèè" - 49,1 òûñ. ðóá., ÌÊÓ "Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà"
-10,0 òûñ. ðóá.

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ
óñòàíîâ-ëåííîãî ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì,
íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çàêðåïëåííûì íà
ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, íà ñóììó 14459,6 òûñ. ðóá. ïî ïðè-
÷èíå îòñóòñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâ ðåãèñòðàöèè ïðàâà îïåðàòèâíîãî óï-
ðàâëåíèÿ, äîãîâîðîâ î çàêðåïëåíèè èìóùåñòâà. Ïðîâåðåíî  ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà ñóììó 70170,3 òûñ. ðóá. Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ  â
îáëàñòè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà íà ñóììó 555,9 òûñ. ðóá., îôîðìëåíèÿ
êàññîâûõ äîêóìåíòîâ íà ñóììó 55,3 òûñ. ðóá. Ñåìü äîëæíîñòíûõ ëèö
ïðèâëå÷åíî ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî èòîãàì ðàññìîò-
ðåíèÿ àêòîâ ïðîâåðîê (Ïðèëîæåíèå 1).

  Íà êîíòðîëå èñïîëíåíèÿ â 2015 ãîäó - ïðåäïèñàíèå ÌÊÓÊ "ÄÊÐÀ"
îò 28.07.2014ã. ¹ 115, ïðåäïèñàíèå ÌÊÓ "ÀÕÑ" îò 13.11.2014ã. ¹ 145.

Â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ìåñòíîãî áþäæåòà
â òå÷å-íèå 2014 ãîäà ïðîâîäèëñÿ àíàëèç åæåêâàðòàëüíûõ îò÷åòîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
çà 3 ìåñÿöà, 6 ìåñÿöåâ è 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà. Ïðåäñòàâëÿåìàÿ â
Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà èíôîðìàöèÿ îòðàæàëà ïðîáëåìû è íåäî-
ñòàòêè, âîçíèêàþùèå â õîäå èñïîëíåíèÿ áþäæåòà.

Çà 2014 ãîä êîíòðîëüíûì îðãàíîì ïðîâåäåíî 75 ýêñïåðòíî-àíàëè-
òè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé  ñ ïîäãîòîâêîé ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé, èç
íèõ:

à) ïî ïðîåêòàì íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ - 30;
á) ïî îðãàíèçàöèè áþäæåòíîãî ïðîöåññà - 2;
â) ïî èñïîëíåíèþ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2014 ãîäó - 28;
ã) ïî ïðîåêòó ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä - 2;
ä) ïî ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì íà 2014 ãîä - 13.
Òàêæå äåÿòåëüíîñòüþ êîíòðîëüíîãî îðãàíà â 2014 ãîäó ÿâëÿëèñü:
- èçó÷åíèå ìåòîäè÷åñêèõ è íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ,

íåîáõîäè-ìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ àóäèòà ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçî-
âàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

- ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ñòàíäàðòîâ âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôè-
íàíñîâîãî êîíòðîëÿ "Ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû ïðîåêòà Ðåøåíèÿ î
ìåñòíîì áþäæåòå" è "Ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îð-
ãàíîâ";

- óñèëåíèå ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè;

- âçàèìîäåéñòâèå ñî ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè àäìèíèñòðà-
öèè ïî êîíòðîëþ çà ðàçìåùåíèåì çàêàçîâ â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä;

- ðàáîòà ñî ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, êîíñóëüòàöèè ïî íîâîé ñèñòåìå
îïëàòû òðóäà â ó÷ðåæäåíèÿõ äîøêîëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé, ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà.

Çà ÿíâàðü - ñåíòÿáðü 2014 ãîäà Êîíòðîëüíûé îðãàí ïðîâåë 31 ñî-
ãëàñîâàíèå çàêóïêè ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà, â 3 ñëó÷àÿõ â ñî-
ãëàñîâàíèè áûëî îòêàçàíî ïî ïðè÷èíå íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê. Â
îò÷åòíîì ïåðèîäå êîíòðîëüíûé îðãàí ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ó÷àñòíè-
êàìè ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû â ãîðîäñêîì îêðóãå ïðèíèìàë
ó÷àñòèå ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â íîðìàòèâíûå àêòû
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â ÿíâàðå è ñåíòÿáðå 2014 ãîäà  â Ïîëîæåíèå "Î êîíòðîëüíîì îðãà-
íå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ ñ
ó÷åòîì ðåøåíèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30.01.2014ã. ¹ 29/19 è îò
26.09.2014ã.¹ 39/10.

Â ôåâðàëå è ñåíòÿáðå 2014 ãîäà  â Ïîëîæåíèå "Î áþäæåòíîì ïðî-
öåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" áûëè âíåñåíû èçìåíå-
íèÿ ñ ó÷åòîì Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Èçìåíå-
íèÿ óòâåðæäåíû ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 27.02.2014ã.  ¹
30/9, îò 26.09.2014ã. ¹ 39/22.

Â èþíå 2014 ãîäà ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíîãî îðãàíà è èíñïåêòîð
ïðîøëè êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè â Èíñòèòóòå äîïîëíèòåëü-
íîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ ÓðÃÀÓ.

3. Äåÿòåëüíîñòü êîíòðîëüíîãî îðãàíà  ïî èíôîðìèðîâàíèþ
îáùåñòâåííîñòè, âçàèìîäåéñòâèþ ñ äðóãèìè êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â

2014 ãîäó.
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Îò÷åò î ðàáîòå Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2014

ãîäó

1. Ââîäíûå ïîëîæåíèÿ.

Êîìïåòåíöèÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé (äàëåå - êîíòðîëüíûé îðãàí) îïðåäåëåíà ñëåäóþùèìè äîêó-
ìåíòàìè:

- Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-

öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè",

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.02.2011 ¹ 6-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé",

- Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 12.07.2011 ãîäà ¹ 62-ÎÇ "Î
ñ÷åòíîé ïàëàòå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíàõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè",

- Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(äàëåå - Óñòàâ ÃÎ),

- Ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" (äàëåå - ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå), óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì Äóìû ÃÎ îò 16.11.2009 ã. ¹33/8,

- Ïîëîæåíèåì "Î êîíòðîëüíîì îðãàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîä-íûé", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
21.09.2011 ãîäà ¹ 62/14 (äàëåå - ïîëîæåíèå î êîíòðîëüíîì îðãàíå),

- "Ðåãëàìåíòîì êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30.01.2012
ãîäà ¹ 70/20 (äàëåå - ðåãëàìåíò êîíòðîëüíîãî îðãàíà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 38 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003ãîäà
¹ 131-ÔÇ, ñòàòüåé 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.02.2011 ãîäà ¹ 6-ÔÇ
è ñòàòüåé 31 Óñòàâà ÃÎ: êîíòðîëüíûé îðãàí ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåé-
ñòâóþùèì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûì â
îáëàñòè âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ôîðìèðó-
åìûì Äóìîé ÃÎ è åé ïîäîò÷åòíûì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 152, 157 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 5, 9 ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå -
Êîíòðîëüíûé îðãàí ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì áþäæåòíîãî ïðîöåññà, îá-
ëàäàþùèì áþäæåòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè.

 Âíåøíèé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ Êîíòðîëüíûì
îðãàíîì â ôîðìå êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðè-
ÿòèé è îáåñïå÷èâàåò åäè-íóþ ñèñòåìó ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, êîòî-
ðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò: ïðåäâàðèòåëüíûé è ïîñëåäóþùèé êîíòðîëü çà
èñïîëíåíèåì ìåñòíîãî áþäæåòà.

2. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíîãî
îðãàíà â 2014 ãîäó.

Â 2014 ãîäó Êîíòðîëüíûé îðãàí ñòðîèë ñâîþ ðàáîòó íà îñíîâå ïëà-
íà ðàáîòû íà 2014 ãîä, óòâåðæäåííîãî ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà îò 25.12.2013ã. ¹ 84 ñ èçìåíåíèÿìè óòâåðæäåí-
íûìè ðàñïîðÿæåíèÿìè ïðåäñåäàòåëÿ îò 07.07.2014ã. ¹ 36, îò 11.11.2014ã.
¹ 65.

Â 2014 ãîäó ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ:
1) âíåøíÿÿ ïðîâåðêà îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî

îêðóãà çà 2013 ãîä - 1.
2) âíåøíÿÿ ïðîâåðêà áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè çà 2013 ãîä -  ãëàâíûõ

àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà, ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ, ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà áþäæåòà- àäìèíèñòðàöèè, Äóìû, ôèíàíñîâîãî îòäåëà
è  Êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

3) ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâà-
ðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò
21.07.2005 ã. ¹ 94-ÔÇ â ÌÊÄÎÓ äåòñêèé ñàä "Òåðåìîê" â 2013 ãîäó.

4) ïðîâåðêà ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, âûäåëåííûõ
ÌÊÓÊ "Äîì Êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Àðìèè" â 2012-2013 ãîäàõ;

5) ïðîâåðêà ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, âûäåëåííûõ
ÌÊÓ "Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííàÿ ñëóæáà" â 2012-2013 ãîäàõ;

6) ñîãëàñîâàíèå çàêóïêè ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï.25 ÷.1 ñò.93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 44-ÔÇ îò 05.04.2013ã. è
ïóíêòà 5 ñòàòüè 31 Óñòàâà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà ïåðèîä ÿíâàðü-
ñåíòÿáðü 2014 ãîäà.

êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà

                           Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
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Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé  â  2014 ãîäó
№ 
п/п Показатели 2014г. 

I. Правовой статус КСО, численность  и профессиональная 
подготовка сотрудников  

1 Юридическое лицо в структуре органов местного 
самоуправления (+/-) + 

2 КСО в составе представительного органа муниципального 
образования (+/-) - 

3 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на 
конец отчётного года, чел. 1 

 

4 Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, чел. 2 

5 Численность сотрудников, имеющих средне-специальное 
образование, чел. - 

6 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 
повышения квалификации за последние три года, чел. 2 

6.1  в том числе в отчётном году, чел.  - 

II. Контрольная деятельность  

1 Количество проведенных проверок  8 

1.1 
в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета 
и   бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 
средств 

4 

2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 
мероприятий, в том числе: 7 

3 Объем бюджетных средств, проверенных при проведении 
контрольных мероприятий (тыс. руб.) 70170,3 

4 Объем средств бюджета, охваченных внешней проверкой отчета 
об исполнении бюджета городского округа (тыс. руб.) 379 370,3 

5 Выявлено нарушений всего (тыс. руб.), 
в том числе: 243,3 

5.1 нецелевое использование бюджетных средств  
5.2 неэффективное использование бюджетных средств  

5.3 неправомерное использование бюджетных средств 243,3 

5.4 нарушение бюджетного процесса (случаи)  

5.5 неэффективное использование муниципальной собственности 
(случаи)  

5.6 нарушение учета и отчетности (случаи) 26 

5.7 прочие нарушения и недостатки (случаи) 14 

6 Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.), 
в том числе 225,9 

6.1 возмещено средств 225,9 

6.2 выполнено работ, оказано услуг  

III. Экспертно-аналитическая деятельность  

1 Экспертные заключения всего, в том числе: 75 

1.1 по проектам нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления 30 

1.2 прочие экспертизы  45 

2 Количество проведенных аналитических мероприятий всего, в 
том числе: 3 

2.1 по текущему контролю исполнения бюджета 3 
 3 Количество предложений, внесенных экспертными 

заключениями и аналитическими мероприятиями  81 

3.1 учтено предложений 81 
4 Количество разработанных контрольным органом проектов НПА   

IV. Реализация результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий  

1 Направлено представлений   
1.1 снято с контроля представлений  
2 Направлено предписаний 3 
2.1 снято с контроля предписаний 1 
3 Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.) 7 
4 Направлено материалов в правоохранительные органы  
5 Возбуждено уголовных дел по материалам проверок  

6 
Количество составленных протоколов об административных 
правонарушениях  
Справочно: Поступило в бюджет штрафов по КОАП (тыс.руб.) 

1 
 

1,0 

V. Гласность. Поощрения  

1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО 8 

2 

 наличие собственного информационного сайта или страницы на 
сайте представительного органа, регионального КСО, 
регионального объединения МКСО (указать полное 
наименование и адрес) 

страница на 
официальном 
сайте    ГО     
ЗАТО 
Свободный 
www.svobod.ru 

 
3 Количество поощрений и награждений сотрудников КСО 2 

VI. Материально-техническое обеспечение деятельности КСО  

1 Финансирование (тыс. руб.)  
1.1 Затраты на содержание в 2014 году (факт) 1 684,9 
1.2 Запланировано средств на 2015 год (план) 1 723,0 
 

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
           Å.Í. Îõðèì÷óê.

¹ 3 (516) îò 11.02.2015

Èíôîðìàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü ðåãëàìåíòèðîâàíà ñòàòüåé 10 ïîëî-
æåíèÿ î Êîíòðîëüíîì îðãàíå.  Öåëüþ èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
ÿâëÿåòñÿ èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè î ðàáîòå Êîíòðîëüíîãî
îðãàíà, êàê îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, îá ó÷àñ-
òèè Êîíòðîëüíîãî îðãàíà â ñîâìåñòíîé ñîçèäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî óêðåïëåíèþ è äàëüíåéøåìó
îçäîðîâëåíèþ ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà â ïîñòîÿííîì ðåæèìå îðãàíèçóåòñÿ ðàçìåùå-
íèå ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðè-
ÿòèé â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò - ñàéòå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ðóáðèêå "Êîíòðîëüíûé îðãàí".

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå Êîíòðîëüíûé îðãàí òåñíî âçàèìîäåéñòâîâàë ñî
ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
è Äóìîé ÃÎ.

Ïðåäñåäàòåëü è èíñïåêòîð êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïðèíèìàëè ó÷àñ-
òèå â çàñåäàíèÿõ ïîñòîÿííûõ  äåïóòàòñêèõ êîìèññèé, çàñåäàíèÿõ
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, êîìèññèÿõ ïðè ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ðàáî÷èõ ãðóïïàõ. Ðåçóëüòàòû ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîðàáîòêè âîïðîñîâ
íà âûøåóêàçàííûõ êîìèññèÿõ ëåãëè â îñíîâó çàêëþ÷åíèé êîíòðîëüíî-
ãî îðãàíà  è ïðåäëîæåíèé ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé ïðè
èñïîëíåíèè áþäæåòà 2014 ãîäà, ðàññìîòðåíèè è óòâåðæäåíèè ïðî-
åêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä.

Êîíòðîëüíûì îðãàíîì ïîñòîÿííî âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ è
óãëóáëåíèþ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ äðóãèìè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûìè îðãà-
íàìè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Êîíòðîëüíûé îðãàí ïðèíèìàåò ó÷àñòèå
â ñîâåùàíèÿõ, îðãàíèçîâàííûõ Ñ÷åòíîé ïàëàòîé Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè è â îêðóæíûõ ñîâåùàíèÿõ êîíòðîëüíî - ñ÷åòíûõ îðãàíîâ Ãîðíî-
çàâîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿåò íåîáõîäèìóþ èíôîðìà-
öèþ è îò÷åòíîñòü î äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïî çàïðîñó
Ñ÷åòíîé ïàëàòû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è Àññîöèàöèè êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíûõ îðãàíîâ Ðîññèè.

4. Âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé Êîíòðîëüíûé îðãàí
âûÿâèë  íåýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âîçíèê-
øåå â ðåçóëüòàòå íåíàäëåæàùåãî ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ. Áûëè âû-
ÿâëåíû ôàêòû îòðàæåíèÿ èçëèøíåãî êîëè÷åñòâà ìàòåðèàëîâ, îáúå-
ìîâ ðàáîò, ôàêòè÷åñêè íå âûïîëíÿâøèõñÿ, çàìåíà ìàòåðèàëîâ íà
áîëåå äåøåâûå ïðè ïðîâåäåíèè ðåìîíòíûõ ðàáîò.

Ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ àêòóàëüíûì ïðîáëåìà êîëè÷åñòâà èçìåíå-
íèé, âíîñè-ìûõ â ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü. Êîëè÷åñòâî è îáúåì
èçìåíåíèé â áþäæåò ãî-ðîäñêîãî îêðóãà îñòàåòñÿ çíà÷èòåëüíûì, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò î íåîáõîäèìîñòè êàðäèíàëüíîãî ïîâûøåíèÿ êà÷å-
ñòâà ïëàíèðîâàíèÿ áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.

Îáîáùåííûé àíàëèç ïðèíÿòûõ ìåð ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ è
ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïîêàçûâàåò, ÷òî ñî ñòîðîíû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà âíóòðåííèé âåäîìñòâåííûé êîíò-
ðîëü èñïîëüçîâàíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà âåäåòñÿ íå íà äîëæíîì óðîâ-
íå.

Àíàëèç èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé, ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé
êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîâîðèò î òîì, ÷òî îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ  è ìíîãèå ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ â ïîëíîé ìåðå è ñâîåâ-
ðåìåííî  óñòðàíÿþò íàðóøåíèÿ  è íåäîñòàòêè, à òàêæå ïðîâîäÿò
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ áþäæåòíîãî ïðîöåññà.

Èç ïðåäñòàâëåííîãî îò÷åòà î äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíîãî îðãàíà
âèäíî, ÷òî êðóã îõâàòûâàåìûõ âîïðîñîâ äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíîãî
îðãàíà äîñòàòî÷íî øèðîê. Àêöåíòû â äåÿòåëüíîñòè ñî âðåìåíåì ìå-
íÿþòñÿ, íî îñòà¸òñÿ ãëàâíîå - âíåøíèé ìóíèöèïàëüíûé ôèíàíñîâûé
êîíòðîëü â ñôåðå áþäæåòíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, ò.å. íåçàâèñèìûé êîí-
òðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà
                                  Å.Í. Îõðèì÷óê.
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Ðàññìîòðåíèå  îò÷åòà ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé
äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
"Î ñâîåé ðàáîòå è ðàáîòå äåïóòàòñêîé êîìèññèè
â 2014 ãîäó"

Çàñëóøàâ îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà  Õèçóåâà Ð.Ã., íà
îñíîâàíèè ï. 9 ñò. 21 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà  ãîðîäñêîãî
îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîöè-



 20-ÿ ñòðàíèöà

Â ñîñòàâ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó âõîäÿò:
- ïðåäñåäàòåëü: Êîçàðåç Â.Ï.
- ñåêðåòàðü êîìèññèè: Õèçóåâ Ð.Ã.
- ÷ëåí êîìèññèè: Áîðîäèí À.Â.
Â ñâîåé ðàáîòå êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ:
- ïîëîæåíèåì î ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèÿõ Äóìû ÃÎ

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
- íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ñâåð-

äëîâñêîé îáëàñòè, ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðàáîòàÿ â
òåñíîì êîíòàêòå è âçàèìîäåéñòâèè ñ îòäåëîì ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäñòâîì ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé,  ó÷ðåæäåíèé è æèòåëÿìè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ðàáîòà êîìèññèè ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó  ñòðîèëàñü â   âûðàáîò-
êå, îáñóæäåíèè è ïðèíÿòèè îáùèõ ïëàíîâ è ðåøåíèé  íà ñîâìåñò-
íûõ çàñåäàíèÿõ  êîìèññèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,  ó÷àñòèè â ðàáî-
òå  ïî ïðèíÿòèþ ê ýêñïëóàòàöèè  âíîâü ñîçäàâàåìûõ  è îòðåìîíòèðî-
âàííûõ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé è ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû.

Â 2014 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî 16 çàñåäàíèé ñîâìåñòíûõ çàñåäàíèÿõ
êîìèññèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà. ×ëåíû äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó ñîâìåñòíî ñ  ðàáîòíèêàìè àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà è ïðåäñòàâèòåëÿìè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè (ÆÊÕ
"Êåäð"), ïî æàëîáàì æèëüöîâ â âåñåííèé ïåðèîä îáñëåäîâàëè êðîâëè
äîìîâ è ïîäâàëüíûå ïîìåùåíèÿ äîìîâ  ¹ 59; 49; 56. Â âåñåííèé è
îñåííèé ïåðèîä ïàâîäêîâûå âîäû çàòàïëèâàþò ïîäâàëû, âõîäû â
ïîäúåçäû æèëûõ äîìîâ. Òàÿíèå ñíåãà è äîæäü òîïÿò ïîäúåçäíûå
ñòîÿêè, ÷åðäà÷íûå ïîìåùåíèÿ, âåðõíèå ýòàæè êâàðòèð, çàìûêàåò
ýëåêòðîïðîâîäêà â ýëåêòðè÷åñêèõ  ùèòàõ â ðåçóëüòàòå ýòîãî ëþäÿì
ïðèõîäèòñÿ çàíîâî äåëàòü äîðîãîñòîÿùèå ðåìîíòû, è êàê ïðàâèëî çà
ñâîè äåíüãè, ïîòîìó êàê ê ëåòíåìó ïåðèîäó âñå ïîäñûõàåò è çàáûâà-
åòñÿ, à âåñíîé è îñåíüþ,  âñå ïðîáëåìû ïîâòîðÿþòñÿ çàíîâî è âñå
ýòî ïðîäîëæàåòñÿ èç ãîäà â ãîä.   Íåîäíîêðàòíûå  îáðàùåíèÿ æèëü-
öîâ  â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ çà÷àñòóþ îñòàþòñÿ áåç âíèìàíèÿ, à
ðåìîíòû íå îïëà÷åííûìè.

Â çèìíèé ïåðèîä áûëè æàëîáû (äîì ¹ 21) îò ðÿäà æèëüöîâ íà
íèçêèé òåìïåðàòóðíûé ðåæèì â êâàðòèðàõ èç-çà íåêà÷åñòâåííîé
çàäåëêè ìåæïàíåëüíûõ øâîâ, ñêâîçíÿêîâ èç ïîäâàëîâ, îòñóòñòâèÿ
äâîéíîãî îñòåêëåíèÿ â ïîäúåçäàõ.

Â îêòÿáðå 2014 êîìèññèÿ ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó  ïðèíèìàëà
ó÷àñòèå â  êîìèññèîííîé ïðèåìêå  ïîäúåçäîâ â äîìå ¹ 61 íà ïðåä-
ìåò êà÷åñòâà  ïðîèçâåäåííîãî ðåìîíòà ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé. Àêò
î ïðèåìêå áûë ïîäïèñàí òîëüêî ñ ÷åòâåðòîãî ðàçà è  ñ îñòàâøèìèñÿ
íåäîäåëêàìè.

Ñ äåòñêèìè èãðîâûìè ïëîùàäêàìè òîæå îäíè ïðîáëåìû. Òîëüêî

¹ 3 (516) îò 11.02.2015

Îò÷åò î ðàáîòå êîìèññèè ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå â 2014 ãîäó

Êîìèññèÿ  ïî  ñîöèàëüíîé  ïîëèòèêå  â Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  ñôîðìèðîâàíà  íà  îñíîâàíèè  ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Õèçóåâ  Ðàøèäõàí Ãàçèìàãîìåäîâè÷.
Êîìèññèÿ  ïî  ñîöèàëüíîé  ïîëèòèêå  â  ñâîåé  ðàáîòå  ðóêîâîä-

ñòâóåòñÿ  âñåìè  íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè  àêòàìè  Ðîññèéñêîé  Ôåäå-
ðàöèè, Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
èíûìè äîêóìåíòàìè, è  äåéñòâóåò  â ïðåäåëàõ   ñâîåé  êîìïåòåíöèè.

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà ïðåäîñòàâëÿåò  ñîáîé  ñèñòåìó  ïîëèòè÷åñ-
êèõ, ïðàâîâûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ,  âîñïèòàòåëüíûõ  è  èíûõ  ìåðîï-
ðèÿòèé.

Çàäà÷è  êîìèññèè  ïî  ñîöèàëüíîé  ïîëèòèêå â  Äóìå  ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

-  èçó÷åíèå  è ïðîãíîçèðîâàíèå  ñîöèàëüíîé  îáñòàíîâêè â  ãîðîä-
ñêîì îêðóãå.

-  îêàçàíèå  ñîöèàëüíîé, ïðàâîâîé   ïîìîùè  íàñåëåíèþ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà.

Öåëü:
- ýôôåêòèâíîå  ïðîâåäåíèå  ñîöèàëüíîé  ïîëèòèêè ñðåäè íàñåëå-

íèÿ.
Ôîðìà  ðàáîòû:
- ñîöèàëüíîå  èññëåäîâàíèå, ïðîãíîçèðîâàíèå,  àíàëèç  îáñòàíîâ-

êè.
- èíäèâèäóàëüíàÿ  ðàáîòà  ïî  êàæäîìó  êîíêðåòíîìó  âîïðîñó

èëè îáðàùåíèþ.
- ðàáîòà  ñ  îáðàùåíèÿìè  ãðàæäàí, ÷åðåç  Îáùåñòâåííóþ  Ïðèåì-

íóþ.
- âûðàáîòêà  êîíêðåòíûõ  ïðåäëîæåíèé.
- âûïîëíåíèå  ïîðó÷åíèé  Äóìû  ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîä-

íûé.
- âûïîëíåíèå  îòäåëüíûõ  ïîðó÷åíèé  ãëàâû  ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî

îáðàùåíèÿì ãðàæäàí.
- ó÷àñòèå  â ðàáîòå  ñîâìåñòíûõ çàñåäàíèé  êîìèññèé Äóìû ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà.
Ïðèíöèï  ðàáîòû:
- çàêîííîñòü.
- ñïðàâåäëèâîñòü.
- ïðåäìåòíîñòü.
- àäðåñíîñòü.
- âçàèìîïîìîùü.
Â  òå÷åíèå  2014 ãîäà  êîìèññèÿ  ïî  ñîöèàëüíîé  ïîëèòèêå  ïðè-

íèìàëà  àêòèâíîå   ó÷àñòèå  â  ðàáîòå  Äóìû  ãîðîäñêîãî  îêðóãà,  â
ðàáîòå  ñîâìåñòíûõ çàñåäàíèé  êîìèññèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðèíèìàëè  àêòèâíîå  ó÷àñòèå  â   îáñóæäåíèè  è  âûðàáîòêå
ðåøåíèé  ïî  íàèáîëåå  âàæíûì  ïðîáëåìíûì  âîïðîñàì äëÿ  íàñåëå-
íèÿ ãîðîäñêîãî  îêðóãà.

Êîíòðîëü  ðåøåíèé  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà-  âñå  ðåøåíèÿ,
ïîðó÷åíèÿ,  ïðèíÿòûå Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2014 ãîäó  âûïîë-
íÿþòñÿ  è íàõîäÿòñÿ  íà  ïîñòîÿííîì êîíòðîëå  ó  Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è êîìèññèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.

Ïðèíèìàëè  àêòèâíîå  ó÷àñòèå   ïî  ðàáîòå  ñ  îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí, â  òîì  ÷èñëå è  ÷åðåç  Îáùåñòâåííóþ  Ïðèåìíóþ.

Íà  âñå  îáðàùåíèÿ ãðàæäàí,  óñòíûå  èëè ïèñüìåííûå,  ðåàãèðî-
âàëè  äîñòàòî÷íî  îïåðàòèâíî  è  ñâîåâðåìåííî.  Ïî  âñåì  îáðàùåíè-
ÿì  ãðàæäàí, çàðåãèñòðèðîâàííûì â êíèãå  ó÷åòà  îáðàùåíèé, íà-
ïðàâëÿëèñü  äåïóòàòñêèå çàïðîñû, îáðàùåíèÿ, çàÿâëåíèÿ, õîäàòàé-
ñòâà â  ñîîòâåòñòâóþùèå  èíñòàíöèè.

Ïî  ïðèíÿòûì  ðåøåíèÿì  ïî îáðàòíîé  ñâÿçè  ïðîâîäèëàñü  ðàáîòà
ñ  ãðàæäàíàìè.

Çà  2014  ãîä  óñòíûõ  îáðàùåíèé  - 10.
Çà  2014 ãîä  ïèñüìåííûõ  îáðàùåíèé -14.
Çà  2014 ãîä  ïîðó÷åíèé  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà - 5.
Ïðîáëåìíûå  âîïðîñû,  âîçíèêàþùèå  â  òå÷åíèå  äåÿòåëüíîñòè

êîìèññèè ïî  ñîöèàëüíîé  ïîëèòèêå,  âûíîñèëèñü  äëÿ  îáñóæäåíèÿ
íåïîñðåäñòâåííî íà  çàñåäàíèå  Äóìû  ãîðîäñêîãî  îêðóãà  ÇÀÒÎ

àëüíîé ïîëèòèêå  ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Îïóáëèêîâàòü îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êî-

ìèññèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà  Õèçóåâà
Ð.Ã. "Î ñâîåé ðàáîòå è ðàáîòå äåïóòàòñêîé êîìèññèè â 2014 ãîäó" â
ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
                                        Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Ïðèëîæåíèå

Ñâîáîäíûé.

Ïðåäñåäàòåëü  êîìèññèè  ïî  ñîöèàëüíîé  ïîëèòèêå
Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà

  Ð.Ã. Õèçóåâ.
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Ðàññìîòðåíèå  îò÷åòà ïðåäñåäàòåëÿ  ïîñòîÿííîé
äåïóòàòñêîé êîìèññèè  ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó
"Î ñâîåé ðàáîòå è ðàáîòå äåïóòàòñêîé êîìèññèè
â 2014 ãîäó"

Çàñëóøàâ îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè
ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà  Êîçàðåçà Â.Ï., íà
îñíîâàíèè ï. 9 ñò. 21 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà  ãîðîäñêîãî
îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ãî-

ðîäñêîìó õîçÿéñòâó ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Îïóáëèêîâàòü îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ  ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êî-

ìèññèè ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà  Êîçàðåçà
Â.Ï. "Î ñâîåé ðàáîòå è ðàáîòå äåïóòàòñêîé êîìèññèè â 2014 ãîäó" â
ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
                                        Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Ïðèëîæåíèå

Îò÷åò î ðàáîòå äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó çà 2014 ãîä



 21-ÿ ñòðàíèöà

Îò÷åò î ðàáîòå áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé
êîìèññèè Äóìû ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2014

ãîäó

Áþäæåòíî-ôèíàíñîâàÿ êîìèññèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ñîñòîèò èç äåïóòàòîâ: Áóëàâèíîé Ò.À., Áóäíèê Ñ.Þ., Ñà-
ëîìàòèíîé Å.Â.

Ïðåäìåòû âåäåíèÿ êîìèññèè: ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, åãî ðàñïðåäåëåíèè è ðàöèî-
íàëüíîì èñïîëüçîâàíèè, â ðàçðàáîòêå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé áþä-
æåòíîé ïîëèòèêè. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì áþäæåòà. Àíàëèç èñïîë-
íåíèÿ äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

Â âåäåíèè êîìèññèè âîïðîñû:
- ïëàí  ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,

ðàçðàáîòêà ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîãðàìì è èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ;
- êîíòðîëü çà õîäîì èñïîëíåíèÿ ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-

êîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà;
- êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðåøåíèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî

èñïîëüçîâàíèþ è ðàñõîäîâàíèþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
- ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà;
-èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî;
- êîððåêòèðîâêà è óòî÷íåíèå áþäæåòà â ïðîöåññå åãî èñïîëíåíèÿ;
- âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé ïî óñòàíîâëåíèþ è îòìåíå íàëîãîâ è ñáî-

ðîâ, âõîäÿùèõ â êîìïåòåíöèþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà;

- çàñëóøèâàíèå ïî ýòèì âîïðîñàì äîêëàäîâ è ñîîáùåíèé ðóêîâî-
äèòåëåé ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé;
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èõ çàêóïèëè è óæå â ïåðâûé ìåñÿö ýêñïëóàòàöèè èõ ñòàëè ðàçáè-
ðàòü ïî áîëòèêàì è äîùå÷êàì, î÷åâèäíî  ëèáî èõ êà÷åñòâî æåëàåò
áûòü ëó÷øå, ëèáî îíè ïðåäíàçíà÷åíû íå äëÿ òîé âîçðàñòíîé êàòåãî-
ðèè.

Êàê ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò â ñîâìåñòíîé  ðàáîòå êîìèññèè ïî
ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó è ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè õîòåëîñü îòìå-
òèòü ñëåäóþùèå ìîìåíòû:

- ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ñêåéòïàðêà;
- óñòàíîâêà íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ, â øêîëå è ìíîãîëþäíûõ ìå-

ñòàõ îòäûõà ãîðîæàí  ñèñòåìû   âèäåîíàáëþäåíèÿ "Áåçîïàñíûé ãî-
ðîä";

- êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè è ïðîåçäîâ ê   ìíî-
ãîêâàðòèðíûì  æèëûì äîìàì ¹ 17,22,23,8.

- òåêóùåå ñîäåðæàíèå äîðîã â ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
- íà÷àëî ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâîãî äåòñêîãî ñàäà íà 160 ìåñò.
Â çàêëþ÷åíèè âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü âñåì äåïóòàòàì, ñîòðóäíè-

êàì îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà,
çà îêàçàííóþ èìè ïîìîùü â ðàáîòå êîìèññèè ïî ãîðîäñêîìó õîçÿé-
ñòâó Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó
Â.Ï. Êîçàðåç.

- ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ëüãîò ïî ìåñòíûì
íàëîãàì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

- ïîääåðæêà ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ïî óëó÷øåíèþ æèçíè
æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé è
ó÷ðåæäåíèé.

Íà ïðîòÿæåíèè 2014 ãîäà êîìèññèåé áûëî ïðîâåäåíî 19 çàñåäàíèé
ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ.

ßíâàðü 2014 ãîäà:
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä,
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà î áþä-

æåòå íà 2014 ãîä,
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå "Îá îïëàòå òðóäà

ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",

- î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó  ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 07.10.2008 ã. ¹ 9/14 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ  "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ  ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû  íà÷àëüíîãî îáùå-
ãî, îñíîâíîãî îáùåãî,  ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ  íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",

- îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ îïëàòû òðó-
äà âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ  â îðãàíàõ ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ôåâðàëü 2014 ãîäà:
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä.
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà î áþä-

æåòå íà 2014 ãîä.
Àïðåëü  2014 ãîäà:
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä.
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà î áþä-

æåòå íà 2014 ãîä,
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå "Îá îïëàòå òðóäà

ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

- îá óòâåðæäåíèè  Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ïëàòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ ìóíèöèïàëüíûìè êàçåííûìè äîø-
êîëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé"

Ìàé  2014 ãîäà:
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä,
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà î áþä-

æåòå íà 2014 ãîä.
- îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé çà 2013ã.,
- î ðàññìîòðåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà

çà 1 êâàðòàë  2014 ãîäà.
- ðàññìîòðåíèå àêòà  ïðîâåðêè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî

áþäæåòà â ÌÊÄÎÓ  äåòñêèé ñàä ¹13 "Òåðåìîê" ïðè  ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã ïî
Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò 21.07.2005 ã. ¹ 94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêà-
çîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".

Èþëü 2014 ãîäà:
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä.
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà î áþä-

æåòå íà 2014 ãîä.
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå "Îá îïëàòå òðóäà

ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ  îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïî-
ëîæåííûõ  íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

- îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ îïëàòû òðó-
äà ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê äîëæíîñ-
òÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñêîå îáåñ-
ïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  ãîðîäñêîãî
îêðóãà    ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

- îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ îïëàòû òðó-
äà ðàáîòíèêîâ, èñïîëíÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ â îðãà-
íàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà   ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Àâãóñò  2014 ãîäà:
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä,
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà î áþä-

æåòå íà 2014 ãîä.
- î çàìåíå äîòàöèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè
îò÷èñëåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè-
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Ðàññìîòðåíèå  îò÷åòà ïðåäñåäàòåëÿ  ïîñòîÿííîé
äåïóòàòñêîé áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè
"Î ñâîåé ðàáîòå è ðàáîòå äåïóòàòñêîé êîìèññèè
â 2014 ãîäó"

Çàñëóøàâ îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé áþäæåòíî-
ôèíàíñîâîé êîìèññèè  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà  Áóëàâèíîé Ò.À., íà
îñíîâàíèè ï. 9 ñò. 21 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé áþäæåòíî-ôèíàí-

ñîâîé êîìèññèè ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Îïóáëèêîâàòü îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ  ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé áþä-

æåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà  Áóëàâèíîé Ò.À.
"Î ñâîåé ðàáîòå è ðàáîòå äåïóòàòñêîé êîìèññèè â 2014 ãîäó" â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
                              Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Ïðèëîæåíèå
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îò 10  ôåâðàëÿ  2015 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ðàçìåðàõ
è óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ
ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå, è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

Àíòîøêî Í.Â., íà îñíîâàíèè ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ îò 22.12.2014
¹ 01-25-08/26316 ïî ðåçóëüòàòàì ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 30.01.2014 ãîäà ¹ 29/19 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà âû-
áîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, è ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà,  Äóìà  ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè  èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèÿ "Î ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ îïëà-

òû òðóäà âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå, è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåí-
íîå ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30.01.2014 ãîäà ¹ 29/19:

1) Â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 5,  ïóíêòàõ 8, 9, 15, 18  ñëîâà "äåíåæíîå
ñîäåðæàíèå" çàìåíèòü íà ñëîâà "äåíåæíîå ñîäåðæàíèå (çàðàáîòíàÿ
ïëàòà)" â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå.

2) Ïóíêò 7 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"7. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûáîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì îðãàíîâ ìåñò-

íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèì ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòî-
ÿííîé îñíîâå, ïðîèçâîäèòñÿ ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå, â ðàç-
ìåðàõ è ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

Îïëàòà òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå äåíåæíîãî ñî-
äåðæàíèÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîìó âðåìåíè".

3) Ïóíêò 24 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"24. Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà îñîáûå óñëîâèÿ ìóíèöèïàëü-

íîé ñëóæáû ìîæåò èçìåíÿòüñÿ, ïî ñîîòâåòñòâóþùåé ãðóïïå äîëæíî-
ñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì îáúåìà ðàáîò ïî
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.".

4) Ïóíêò 34 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"34.Åæåìåñÿ÷íàÿ ïðîöåíòíàÿ íàäáàâêà çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè,

ñîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó íå
âûïëà÷èâàåòñÿ ëèöàì:

1. îñâîáîæäåííûì (âðåìåííî îòñòðàíåííûì) îò çàíèìàåìîé äîëæ-
íîñòè;

2. â îòíîøåíèè êîòîðûõ äîïóñê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå íà ïîñòîÿí-
íîé îñíîâå ïðåêðàùåí;

3. îñâîáîæäåííûì îò ðàáîòû íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ñî ñâåäåíèÿìè,
ñîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, ïðèêàçîì (ðàñïîðÿæåíè-
åì);

4. íàõîäÿùèìñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì
óñòàíîâëåííîãî âîçðàñòà;

5. íàõîäÿùèìñÿ â îòïóñêå áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû (äå-
íåæíîãî ñîäåðæàíèÿ).".

5) Ïóíêò 35 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"35. Âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîé ïðîöåíòíîé íàäáàâêè çà ðàáîòó ñî ñâå-

äåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, ê äîëæíîñòíîìó
îêëàäó, ëèöàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 34 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
ïðåêðàùàåòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ) ðàáîòîäàòåëÿ.".

6) Â ïóíêòàõ 38, 42, 43 ñëîâî "îñóùåñòâëÿþùèì" çàìåíèòü íà
ñëîâî "îñóùåñòâëÿþùèõ".

7) Â ïóíêòàõ 40, 45, 47 ñëîâî "îñóùåñòâëÿþùèõ" çàìåíèòü íà
ñëîâî "îñóùåñòâëÿþùèì".

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ
äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 46/13

îò 10  ôåâðàëÿ  2015 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå
"Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

¹ 3 (516) îò 11.02.2015

÷åñêèõ ëèö íà 2015 ãîä.
Ñåíòÿáðü  2014 ãîäà
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä,
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà î áþä-

æåòå íà 2014 ãîä.
- î ðàññìîòðåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà

çà 1 ïîëóãîäèå  2014 ãîäà.
- îá óâåëè÷åíèè ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2014ãîäó,
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ

îïëàòû òðóäà âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíî-
âå, è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",

- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê
äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñ-
êîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, èñïîëíÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî-
÷èÿ â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé".

- î âíåñåíèè èçìåíåíèé  â Ïðèìåðíîå ïîëîæåíèå "Îá îïëàòå òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ  îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïî-
ëîæåííûõ  íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Îêòÿáðü  2014 ãîäà:
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä,
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà î áþä-

æåòå íà 2014 ãîä.
- îá  îñíîâíûõ  íàïðàâëåíèÿõ  áþäæåòíîé  è  íàëîãîâîé ïîëèòèêè

ãîðîäñêîãî îêðóãà    ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2015 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðè-
îäå  2016 -2017 ãîäàõ.

Íîÿáðü 2014 ãîäà:
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä,
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà î áþä-

æåòå íà 2014 ãîä.
Äåêàáðü  2014 ãîäà:
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä,
- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà î áþä-

æåòå íà 2014 ãîä,
- î ðàññìîòðåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà

çà 9 ìåñÿöåâ  2014 ãîäà,
- î ðàññìîòðåíèè â ïåðâîì ÷òåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå

ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ
(ðàññìîòðåíèå îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæå-
òå),

- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé-
ñòâåííàÿ ñëóæáà",

- î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê
äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è îñóùåñòâëÿþùèõ òåõíè÷åñ-
êîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

- îá óòâåðæäåíèè  áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ.

Êîìèññèÿ òåñíî âçàèìîäåéñòâîâàëà  ñ ôèíàíñîâûì îòäåëîì è îòäå-
ëîì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà; ñ Êîíòðîëüíûì îðãàíîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;
ñ ó÷ðåæäåíèÿìè è ïðåäïðèÿòèÿìè áþäæåòíîé ñôåðû ãîðîäñêîãî
îêðóãà. Õîòèì ïîáëàãîäàðèòü âñåõ çà ñîòðóäíè÷åñòâî è âçàèìîïîíè-
ìàíèå.

×ëåíû êîìèññèè àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â ðàññìîòðåíèè âñåõ âîïðî-
ñîâ íà ñîâìåñòíûõ çàñåäàíèÿõ  êîìèññèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðåäñåäàòåëü áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè
Ò.À. Áóëàâèíà.



 23-ÿ ñòðàíèöà

Àíòîøêî Í.Â., íà îñíîâàíèè ñòàòüè 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î 02.03.
2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìîì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà êàäðîâîé
ïîëèòèêè Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 08.12.2014 ãîäà  ¹
25189,  ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-

ñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 21.10.2005 ãîäà ¹ 33/13:

Ïóíêò 7.5 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"7.5. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò

êàíäèäàòîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ îá îáðà-
çîâàíèè, ïðîõîæäåíèè  ãðàæäàíñêîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
îñóùåñòâëåíèè äðóãîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå íà îñíîâå
êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ñ èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíàì è äðóãèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ
êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå, àíêå-
òèðîâàíèå, ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé, íàïèñàíèå ðåôåðàòà
èëè òåñòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ âûïîëíåíèåì äîëæíîñ-
òíûõ îáÿçàííîñòåé ïî âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû, íà çàìåùåíèå êîòîðîé ïðåòåíäóþò êàíäèäàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ìåòîäèêîé ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíî-
ñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

Ïðè îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ èñõîäèò èç ñîîòâåòñòâóþùèõ êâàëèôèêàöèîí-
íûõ òðåáîâàíèé ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
ïîëîæåíèé äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè ïî ýòîé äîëæíîñòè è òåñòèðî-
âàíèÿ íà çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèìåðíûì ïåðå÷íåì âîïðî-
ñîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ íà çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáå è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè.".

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ
äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
                                                     Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Ïðèëîæåíèå 1

Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è
íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

Ãëàâà 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.

1. Íàñòîÿùàÿ Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è íà âêëþ÷åíèå â êàä-
ðîâûé ðåçåðâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîä-ñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - Ìåòîäèêà) îïðåäåëÿåò öåëè, çàäà÷è, îðãà-
íèçàöèþ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðå-
çåðâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé (äàëåå - êîíêóðñ) çà èñêëþ÷åíèåì êîíêóðñà íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû"
(äàëåå - Êîìèññèÿ), ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ãëàâà 2. Öåëè è çàäà÷è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ:
1) îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è ïðàâà ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ íà ó÷àñòèå ïî ñâîåé èíèöèàòèâå â êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;

2) ôîðìèðîâàíèÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîãî
êàäðîâîãî ñîñòàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

3) ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåòîäîâ ðàáîòû ïî îòáîðó è ðàññòàíîâêå êàä-
ðîâ â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

4. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
1) îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ íà

çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è íà âêëþ-
÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

2) îòáîð êàíäèäàòîâ, íàèáîëåå ïîäõîäÿùèõ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàí-
òíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé
ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíå
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èç îáùåãî ÷èñëà êàíäèäàòîâ, ñîîòâåòñòâó-
þùèõ óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;

3) îáåñïå÷åíèå ðàâíûõ óñëîâèé äëÿ âñåõ êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è íà âêëþ÷åíèå â êàä-
ðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â
îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè âûïîëíåíèè èìè êîíêóðñíûõ
çàäàíèé è ñîáëþäåíèè êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð.

5. Êîíêóðñ çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ïðå-
òåíäåíòîâ, èõ ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì òðå-
áîâàíèÿì ê äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

Ãëàâà 3. Îðãàíèçàöèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð.

6. Êîíêóðñ îáúÿâëÿåòñÿ ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

7. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
8. Íà ïåðâîì ýòàïå îðãàíèçóåòñÿ:
1) ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé îáúÿâëåíèÿ î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóð-
ñå è èíôîðìàöèè î êîíêóðñå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 17 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 02 ìàðòà 2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

2) ïðè¸ì äîêóìåíòîâ ãðàæäàí è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå;

3) ïðîâåðêó äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ ãðàæäàíè-
íîì èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì;

4) ïðîâåðêó ñîîòâåòñòâèÿ ãðàæäàíèíà èëè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæà-
ùåãî êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ñòàæó ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû èëè ñòàæó ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè;

5) ñ ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà èëè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ïðîâå-
äåíèå ïðîöåäóðû îôîðìëåíèÿ åãî äîïóñêà ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþ-
ùèì ãîñóäàðñòâåííóþ è èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, åñëè èñ-
ïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû, íà çàìåùåíèå êîòîðîé ïðåòåíäóåò ãðàæäàíèí èëè ìóíèöè-
ïàëüíûé ñëóæàùèé, ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåì òàêèõ ñâåäåíèé.

9. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå ïðîâåðêè îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿò-
ñòâóþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è äðóãèìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòóïëåíèþ
ãðàæäàíèíà íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó, îí èíôîðìèðóåòñÿ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå â 7-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ óñòàíîâëåíèÿ óêàçàííûõ
îáñòîÿòåëüñòâ î ïðè÷èíàõ îòêàçà â ó÷àñòèè â êîíêóðñå.

10. Ïðåòåíäåíò íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû, íå äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, âïðàâå îáæàëî-
âàòü ýòî ðåøåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

11. Íà âòîðîì ýòàïå Êîìèññèÿ ïðîâîäèò îöåíêó ïðîôåññèîíàëüíîãî
óðîâíÿ (çíàíèé, íàâû-êîâ è óìåíèé) è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäà-
òîâ.

12. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè íå
ìåíåå äâóõ êàíäèäàòîâ.

13. Ïðè îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ êàíäèäàòîâ Êîìèññèÿ
èñõîäèò èç óñòàíîâëåííûõ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé ê äîëæ-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è ïîëîæåíèé äîëæíîñòíîé èíñòðóê-
öèè ïî ýòîé äîëæíîñòè, à òàêæå èíûõ ïîëîæåíèé, óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé î ìåñòíîì ñàìî-
óïðàâëåíèè.

14. Â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ òåñòèðîâàíèå è
äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ñëåäóþùèõ ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëü-
íîãî óðîâíÿ (çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé) è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàí-
äèäàòîâ:

1) ïîäãîòîâêà ïèñüìåííîé ðàáîòû;
2) ïðîâåäåíèå ãðóïïîâîé äèñêóññèè;
3) ïðîâåäåíèå èíäèâèäóàëüíîãî ñîáåñåäîâàíèÿ.
Òåñòèðîâàíèå êàíäèäàòîâ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëü-

íîé ñëóæáû è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì è
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ïðîâîäèòñÿ ñîãëàñíî ïðèìåðíîãî ïåðå÷íÿ âîïðîñîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
òåñòèðîâàíèÿ íà çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå
è ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1), â öåëÿõ îïðåäå-
ëåíèÿ çíàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñ-
òåé ïî äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, íà çàìåùåíèå êîòîðîé
ïðåòåíäóåò êàíäèäàò. Òåñòèðîâàíèå ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà.

Êàíäèäàòàì íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ îäèíàêîâîå âðåìÿ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ.

Îöåíêà òåñòà ïðîâîäèòñÿ Êîìèññèåé ïî êîëè÷åñòâó ïðàâèëüíûõ
îòâåòîâ â îòñóòñòâèå êàíäèäàòîâ.

Äëÿ íàïèñàíèÿ ïèñüìåííîé ðàáîòû êàíäèäàòó ïðåäëàãàþòñÿ òåìû,
ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, íà çàìåùåíèå êîòîðîé ïðåòåíäóåò êàíäè-
äàò. Òåìû ïèñüìåííîé ðàáîòû ôîðìóëèðóþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ñòðóê-
òóðíîãî ïîä-ðàçäåëåíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â êîòîðîì
èìååòñÿ âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

Ïèñüìåííàÿ ðàáîòà ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â ôîðìå ïðåçåíòà-
öèè íà çàñåäàíèè Êîìèññèè â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ñîáåñåäîâàíèÿ.

Ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé áàçèðóåòñÿ íà ïðàêòè÷åñêèõ
ñèòóàöèÿõ, çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûõ ðóêîâîäèòåëåì ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â êîòîðîì èìååòñÿ
âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû. Êîìèññèÿ îöåíèâàåò
êàíäèäàòîâ ñ ó÷¸òîì èõ ó÷àñòèÿ â äèñêóññèè, óìåíèÿ àðãóìåíòèðî-
âàòü ñâîþ ïîçèöèþ, ëîÿëüíîñòè ê ìíåíèþ îïïîíåíòîâ, íàëè÷èÿ îðãà-
íèçàòîðñêèõ è ëèäåðñêèõ ñïîñîáíîñòåé.

Èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ íà çàñåäàíèè Êîìèñ-
ñèè ïî âîïðîñàì, âêëþ÷àþùèì ïðîâåðêó çíàíèé äîëæíîñòíîé èíñò-
ðóêöèè ïî âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû; âîïðîñàì,
ñâÿçàííûì ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî äàííîé âà-
êàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, çàðàíåå ïîäãîòîâëåí-
íûì ðóêîâîäèòåëåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, â êîòîðîì èìååòñÿ âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû. Ïðèìåðíûé ïåðå÷åíü âîïðîñîâ è ñïèñîê ðåêîìåíäóåìîé
äëÿ ïîäãîòîâêè ëèòåðàòóðû, íàïðàâëÿåòñÿ êàíäèäàòàì, ïðîøåäøèì
ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà.

Âîçìîæíî ïðèìåíåíèå èíûõ ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è
ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ.

Ãëàâà 4. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè.

15. Äåÿòåëüíîñòü êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà êîëëå-
ãèàëüíîé îñíîâå. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè â
íåì ïðèíÿëî ó÷àñòèå íå ìåíåå 2/3 óñòàíîâëåííîãî ñîñòàâà êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè.

Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè î ïîáåäèòåëå êîíêóðñà ïðèíèìà-
åòñÿ íà çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãî-
ëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ñîñòàâà êîíêóðñíîé êîìèññèè. Ðåøåíèÿ êîí-
êóðñíîé êîìèññèè ïî èíûì âîïðîñàì ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ
êîìèññèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ðå-
øàþùèì ÿâëÿåòñÿ ìíåíèå åå ïðåäñåäàòåëÿ.

Íà çàñåäàíèè Êîìèññèè âåäåòñÿ ïðîòîêîë, â êîòîðîì ôèêñèðóþò-
ñÿ ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ è ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ
ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà. Ïðîòîêîë âåäåòñÿ ñåêðåòàðåì Êîìèññèè, ïðî-
òîêîë è ðåøåíèÿ êîìèññèè ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðå-
òàðåì êîìèññèè.

16. Â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðå-
çåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Êîìèññèÿ
âïðàâå ðåêîìåíäîâàòü ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ âêëþ÷èòü â êàä-
ðîâûé ðåçåðâ áîëåå îäíîãî êàíäèäàòà.

Ãëàâà 5. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.

17. Êàíäèäàòàì, ó÷àñòâîâàâøèì â êîíêóðñå, ñîîáùàåòñÿ î ðåçóëü-
òàòàõ êîíêóðñà â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå ìåñÿöà  ñî äíÿ åãî
çàâåðøåíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà ðàçìåùàåòñÿ â óêàçàííûé
ñðîê íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

18. Äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ, íå äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â êîíêóð-
ñå, è êàíäèäàòîâ, ó÷àñòâîâàâøèõ â êîíêóðñå, ìîãóò áûòü âîçâðàùå-
íû èì ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ â òå÷åíèå 3 ëåò ñî äíÿ çàâåðøå-
íèÿ êîíêóðñà. Äî èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà äîêóìåíòû õðàíÿòñÿ ó
ñåêðåòàðÿ Êîìèññèè, ïîñëå ÷åãî ïîäëåæàò óíè÷òîæåíèþ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå.

19. Êàíäèäàò, ó÷àñòâîâàâøèé â êîíêóðñå, âïðàâå îáæàëîâàòü
ðåøåíèå Êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ïðèìåðíûé ïåðå÷åíü âîïðîñîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
òåñòèðîâàíèÿ íà çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è ïðîòèâîäåéñòâèè

êîððóïöèè
№ 
п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов 

1 Конституция Российской 
Федерации принята: 

1) Правительством Российской Федерации 7 
октября 1991 года; 
2) Президентом Российской Федерации 12 декабря 
1993 года; 
3) Всенародным голосованием 21 августа 1991 года; 
4) Всенародным голосованием 12 декабря 1993 
года.  

2 Государственную власть в 
Российской Федерации 
осуществляют:  

1) Президент Российской Федерации, Федеральное 
Собрание (Совет Федерации и Государственная 
Дума), Правительство Российской Федерации; 
2) Президент Российской Федерации, Федеральное 
Собрание (Совет Федерации и Государственная 
Дума), Правительство Российской Федерации, суды 
Российской Федерации; 
3) Президент Российской Федерации, федеральные 
органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; 
4) Президент Российской Федерации, федеральные 
органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления. 

3 Сколько субъектов входит в 
состав Российской 
Федерации? 

1) 89; 
2) 86; 
3) 85; 
4) 91. 

4 В систему исполнительных 
органов государственной 
власти Свердловской 
области не входит: 

1) Правительство Свердловской области 
2) исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области 
3) Администрация Губернатора Свердловской 
области 
4) Уставный суд Свердловской области. 

5 Назовите виды 
государственной 
гражданской службы  

1) федеральная государственная гражданская 
служба и государственную гражданскую службу 
субъекта Российской Федерации 
2) федеральная государственная гражданская 
служба, государственная гражданская служба 
субъекта Российской Федерации и муниципальная 
служба 
3) государственная гражданская служба субъекта 
Российской Федерации и муниципальная служба. 

6 Сколько муниципальных 
образований в 
Свердловской области 

1) 74 
2) 94 
3) 71 
4) 59 
5) 68 

 7 Кто является высшим 
должностным лицом в 
Свердловской области 

1) Губернатор Свердловской области; 
2) Председатель Правительства Свердловской 
области; 
3) Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области; 
4) Глава муниципального образования в 
Свердловской области. 

8 Муниципальное 
образование, это  
 

1) городское или сельское поселение, 
муниципальный район, городской округ либо 
внутригородская территория города федерального 
значения; 
2) городское или сельское поселение; 
3) город или поселок, в которых местное 
самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления. 

9 Письменное обращение, 
поступившее в орган 
местного самоуправления 
или должностному лицу в 
соответствии с их 
компетенцией, 
рассматривается  

1) в течение 30 дней; 
2) в течение двух месяцев; 
3) в течение 14 дней со дня регистрации; 
4) в течение 14 дней со дня поступления. 

10 Что из перечисленного не 
относится к основным 
правам муниципального 
служащего?  

1) ознакомление с документами, 
устанавливающими его права и обязанности по 
замещаемой должности муниципальной службы; 
2) публичные высказывания, суждения и оценки, в 
том числе в средствах массовой информации, в 
отношении деятельности органа местного 
самоуправления и его руководителя; 
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с 
трудовым законодательством, законодательством о 
муниципальной службе и трудовым договором 
(контрактом); 
4) создание в органах местного самоуправления 
структур политических партий, религиозных и 
других общественных объединений; 
5) уведомление в письменной форме своего 
непосредственного начальника о личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов; 
6) участие по своей инициативе в конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной 
службы; 
7) повышение квалификации в соответствии с 
муниципальным правовым актом за счет средств 
местного бюджета. 
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11 Аттестации не подлежат 
следующие муниципальные 
служащие: 

1) замещающие должности муниципальной 
службы менее двух лет; 

2) замещающие должности муниципальной 
службы на основании трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок; 

3) достигшие возраста 60 лет; 
4) находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 
5) в течение года после прохождения 

повышения квалификации или переподготовки. 
12 Для прохождения 

муниципальной службы в 
классном чине референта 
муниципальной службы 3 и 
2 класса  установлен 
следующий срок: 

1) три месяца; 
2) один год; 
3) два года; 
4) три года; 
5) 5 лет. 

13 Должности муниципальной 
службы в соответствии с 
федеральным законом 
подразделяются на 
следующие группы: 

1) высшие должности муниципальной службы; 
2) старшие должности муниципальной службы; 
3) средние должности муниципальной службы; 
4) младшие должности муниципальной службы. 

14 Ответ на обращение не 
дается, в случае если в 
письменном обращении не 
указаны: 

1) имя и отчество гражданина; 
2) фамилия гражданина и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 
3) подпись гражданина. 

15 Утрата муниципальным 
служащим доверия 
является основанием для: 

1) изменения должностных обязанностей 
муниципального служащего, закрепленных в 
должностной инструкции; 
2) отстранения от исполнения обязанностей по 
замещаемой должности муниципальной службы на 
срок не более трех месяцев; 
3) наложения взыскания за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции; 
4) увольнения с муниципальной службы. 

16 Обязан ли муниципальный 
служащий предоставлять 
сведения о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
своего супруга (супруги) и 
несовершеннолетних 
детей? 

1) да, ежегодно до 30 апреля; 
2) нет; 
3) да, если должность муниципального 

служащего включена в соответствующий перечень; 
4) да, но только при поступлении на 

муниципальную службу. 

 17 В каком из перечисленных 
случаев муниципальный 
служащий обязан 
предоставлять сведения о 
расходах? 

1) сведения предоставляются о любой 
покупке недвижимого и движимого имущества 
стоимостью более 100 МРОТ; 

2) стоимость покупки превышает годовой 
доход муниципального служащего; 

3) стоимость покупки превышает 
трехгодовой доход муниципального служащего; 

4) стоимость покупки превышает 
трехгодовой совокупный доход семьи 
муниципального служащего. 

18 Кто принимает решение об 
осуществлении контроля за 
соответствием расходов 
муниципального 
служащего, его супруги 
(супруга), 
несовершеннолетних детей 
их доходам?  

1) Губернатор Свердловской области; 
2) Прокурор Свердловской области; 
3) Председатель Правительства 

Свердловской области; 
4) Управляющий управленческим округом 

Свердловской области; 
5) Глава муниципального образования; 
6) представитель кадровой службы органа 

местного самоуправления, которому 
муниципальный служащий представляет сведения о 
доходах и расходах. 

19 Муниципальный 
служащий, совершивший 
коррупционное 
правонарушение несет: 

1) дисциплинарную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
2) уголовную, административную и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
3) уголовную либо административную 
ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4) гражданско-правовую ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

20 Обязан ли муниципальный 
служащий уведомлять обо 
всех случаях получения 
подарка? 

1) не обязан, если стоимость подарка менее трех 
тысяч рублей; 
2) обязан, если подарок получен в связи с 
исполнением должностных обязанностей; 
3) обязан, за исключением канцелярских 
принадлежностей, цветов и ценных подарков, 
которые вручены в качестве поощрения (награды); 
4) не обязан, если стоимость подарка невозможно 
оценить. 

 21 Муниципальная служба – 
это… 

1) профессиональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, замещаемых 
путем заключения трудового договора (контракта); 
2) профессиональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе равного права 
каждого гражданина на замещении должностей 
муниципальной службы муниципального 
образования; 
3) профессиональная деятельность граждан, 
наделенная исполнительно-распорядительными 
полномочиями по решению вопросов местного 
значения и (или) по организации деятельности 
органа местного самоуправления; 
4) профессиональная деятельность граждан, 
наделенная представительно-распорядительными 
полномочиями по решению вопросов местного 
значения и (или) по организации деятельности 
органа местного самоуправления. 

 

22 Президентом Российской 
Федерации может быть 
избран гражданин 
Российской Федерации: 

1) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 15 лет; 
2) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет; 
3) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет; 
4) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 15 лет. 

23 Местная администрация – 
это… 

1) представительно-распорядительный орган 
муниципального образования; 
2) представительный орган муниципального 
образования; 
3) исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования; 
4) представительно-исполнительный орган 
муниципального образования. 

24 Должность муниципальной 
службы – это… 

1) наделенная исполнительно-распорядительными 
полномочиями должность по решению вопросов 
местного значения и (или) по организации 
деятельности органа местного самоуправления; 
2) должность представительного органа 
муниципального образования, муниципального 
района, городского округа или внутригородской 
территории города федерального значения; 
3) должность в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, которые образуются в соответствии с 
уставом муниципального образования, с 
установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий органа 
местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования или лица, 
замещающего муниципальную должность; 
4) должность в органе местного самоуправлении, 
наделенная представительно-распорядительными 
полномочиями по решению вопросов местного 
значения и (или) по организации деятельности 
данного органа муниципального образования. 

 25 Классные чины 
муниципальных служащих 
указывают на… 

1) соответствие муниципальных служащих 
занимаемой должности; 
2) на необходимость присвоения 
квалификационного разряда муниципальным 
служащим; 
3) на соответствие уровня профессиональной 
подготовки муниципальных служащих 
квалификационным требованиям для замещения 
должностей муниципальной службы; 
4) на правовой статус муниципального служащего. 

26 Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени 
муниципального 
служащего не может 
превышать … в неделю 

1) 36 часов; 
2) 40 часов; 
3) 42 часа; 
4) 48 часов. 

27 Муниципальная служба 
осуществляется на … 

1) муниципальных должностях в избирательных 
комиссиях муниципальных образований; 
2) должностях муниципальной службы; 
3) должностях муниципальной службы в 
муниципальных организациях; 
4) должностях вспомогательного персонала, 
связанного с техническим обеспечением 
деятельности органов местного самоуправления. 

28 За счет каких средств 
осуществляется 
финансирование 
муниципальной службы? 

1) за счет средств областного бюджета; 
2) за счет средств местных бюджетов; 
3) за счет средств федерального бюджета; 
4) за счет средств областного и местного бюджетов. 

29 На каких условиях 
поступает гражданин на 
муниципальную службу? 

а) на условиях служебного контракта; 
б) на условиях трудового договора; 
в) на условиях договора подряда; 
г) на условиях служебного трудового договора. 

30 Муниципальный служащий 
не вправе… 

1) заниматься оплачиваемой научной 
деятельностью; 
2) быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ; 
3) получать гонорары за публикации и выступления 
в качестве частного лица; 
4) состоять членом политической партии, 
получившей меньшинство депутатских мандатов на 
всеобщих выборах в законодательный орган 
государственной власти субъекта РФ. 

 

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 46/14

îò 10  ôåâðàëÿ  2015 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå
è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïëàòû
åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ëèöàì, çàìåùàâøèì
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Àíòîøêî Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñò. 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðå-

¹ 3 (516) îò 11.02.2015



 26-ÿ ñòðàíèöà

äîñòàâëåíèÿ âûïëàòû åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ëèöàì, çàìå-
ùàâøèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæ-
äåííîå ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò  30.05.2011 ãîäà ¹
56/24:

Ñòàòüþ 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 2. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèè
1. Âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ëèöàì,

çàìåùàâøèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ïðåêðàòèâøèì òðóäîâîé äîãîâîð ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

1) ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí;
2) ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå ðàáîòíèêà;
3) îòêàç ðàáîòíèêà îò ïðîäîëæåíèÿ ðàáîòû â ñâÿçè ñ èçìåíå-

íèåì îïðåäåëåííûõ ñòîðîíàìè óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà;
4) îòêàç ðàáîòíèêà îò ïåðåâîäà íà äðóãóþ ðàáîòó, íåîáõîäè-

ìóþ åìó â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåäèöèíñêèì çàêëþ÷åíèåì, âûäàí-
íûì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî
îòñóòñòâèå ó ðàáîòîäàòåëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ðàáîòû;

5) îáñòîÿòåëüñòâà, íå çàâèñÿùèå îò âîëè ñòîðîí;
6) ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè èëè øòàòà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
2. Âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ëèöó,

çàìåùàâøåìó äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è ðàñòîðãíóâøåìó êîíòðàêò ïî ñëåäóþ-
ùèì îñíîâàíèÿì:

1) èñòå÷åíèå ñðîêà êîíòðàêòà;
2) îòñòàâêè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ;
3) ðàñòîðæåíèÿ êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè

çàêîíàìè;
4) ïðèçíàíèÿ ñóäîì íåäååñïîñîáíûì èëè îãðàíè÷åííî äååñïî-

ñîáíûì;
5) âûåçäà çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîñòîÿííîå

ìåñòî æèòåëüñòâà;
6) ïðèçûâà íà âîåííóþ ñëóæáó èëè íàïðàâëåíèÿ íà çàìåíÿþ-

ùóþ åå àëüòåðíàòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó;
7) äîñòèæåíèÿ ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ çà-

ìåùåíèÿ äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;
8) ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåêðà-

ùåíèÿ ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêà ìåæ-
äóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûì èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî áûòü èçáðàííûì
â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèîáðåòåíèÿ èì ãðàæäàí-
ñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî ïîëó÷åíèÿ èì âèäà íà æè-
òåëüñòâî èëè èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà ïî-
ñòîÿííîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, íå ÿâëÿþùåãîñÿ ó÷àñò-
íèêîì ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìå-
þùèé ãðàæäàíñòâî èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, èìååò ïðàâî áûòü
èçáðàííûì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

9) ïðåîáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëÿåìîãî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, à òàêæå â ñëó÷àå óïðàçä-
íåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà;

10) óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè èçáèðàòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
áîëåå ÷åì íà 25 ïðîöåíòîâ, ïðîèçîøåäøåãî âñëåäñòâèå èçìåíå-
íèÿ ãðàíèö ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Ñðîê ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â èíûõ îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, ñðîê ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû èëè ñðîê íàõîæäåíèÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì â îáùèé ñòàæ, äàþùèé ïðàâî íà âûïëàòó åäèíîâðå-
ìåííîãî ïîñîáèÿ, íå âêëþ÷àåòñÿ.

Ïðè ïîâòîðíîì òðóäîóñòðîéñòâå â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà äîëæíîñòü
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, äàþùèé
ïðàâî íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ, èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìî-
ìåíòà ïîâòîðíîãî òðóäîóñòðîéñòâà.".

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü
ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
                                       Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 46/15

îò 10  ôåâðàëÿ  2015 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ êîìèññèè ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008 ã. ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè", Çàêîíîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 20.02.2009 ã. ¹
2-ÎÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèå â Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Ñîñòàâ êîìèññèè ïî

ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííîå ïóíêòîì 1 ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30.10.2008 ¹ 10/11:

1) Èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà ñåêðåòàðÿ êîìèññèè Åëèñååâó Ò.Â.,
âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2) Âêëþ÷èòü â ñîñòàâ ñåêðåòàðÿ êîìèññèè Êîçþðà Î.Ð., âåäó-
ùåãî ñïåöèàëèñòà îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-
òåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
                                                         Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 46/16

îò 10  ôåâðàëÿ  2015 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ êîìèññèè ïî
ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè", Ïîëîæåíèÿ "Î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðå-
áîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è óðåãóëèðîâàíèþ êîíô-
ëèêòà èíòåðåñîâ", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 31.08.2010 ãîäà ¹ 44/9, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 44
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáî-

âàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ, óòâåðæäåííûé ïîäïóíêòîì 2 ïóíêòà 2  ðåøåíèÿ Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 31.08.2010 ãîäà ¹ 44/9:

1) Èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà çàìåñòèòåëÿ Êîìèññèè Âîëæàíèíó
Åëåíó Èâàíîâíó, ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî
îêðóãà.

2) Âêëþ÷èòü â ñîñòàâ çàìåñòèòåëÿ Êîìèññèè Ãàçèåâó Òàòüÿíó
Ìèõàéëîâíó, ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà.

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-
òåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

¹ 3 (516) îò 11.02.2015



 27-ÿ ñòðàíèöà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 46/17

îò 10  ôåâðàëÿ  2015 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ êîìèññèè
ïî ïðèñâîåíèþ çâàíèÿ "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïðèñâîåíèè
çâàíèÿ "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
26.06.2009 ãîäà ¹ 25/13, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.22, 44 Óñòàâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà,  Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðèñâîåíèþ çâàíèÿ

"Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óò-
âåðæäåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 16.05.2013
ãîäà ¹ 20/9:

1) Èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà ñåêðåòàðÿ Êîìèññèè Åëèñååâó Ò.Â.,
âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2) Âêëþ÷èòü â ñîñòàâ ñåêðåòàðÿ Êîìèññèè Ñóõàðåâó Ê.Þ.,
ñïåöèàëèñòà 1 êàòåãîðèè îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áî-
ðîäèíà À.Â.

           Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
                       Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 46/18

îò 10  ôåâðàëÿ  2015 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ êîìèññèè
"Î ïðèñâîåíèè çíàêà îòëè÷èÿ "Çà âêëàä â ðàçâèòèå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèé "Î ïðèñâîåíèè
çíàêà îòëè÷èÿ "Çà âêëàä â ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé" è "Î êîìèññèè "Î ïðèñâîåíèè çíàêà îòëè÷èÿ "Çà
âêëàä â ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé",  ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñò.22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðèñâîåíèþ çíàêà

îòëè÷èÿ "Çà âêëàä â ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé", óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
10.06.2013 ãîäà ¹ 21/10:

1) Èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà ñåêðåòàðÿ Êîìèññèè Åëèñååâó Ò.Â.,
âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2) Âêëþ÷èòü â ñîñòàâ ñåêðåòàðÿ Êîìèññèè Ñóõàðåâó Ê.Þ.,
ñïåöèàëèñòà 1 êàòåãîðèè îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-
òåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 46/19

îò 10  ôåâðàëÿ  2015 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ ýêñïåðòíîé ðàáî÷åé
ãðóïïû ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ, íàïðàâëåííûõ ãðàæäàíàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåðíåò-
ðåñóðñà "Ðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñò. 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñîñòàâ ýêñïåðòíîé ðàáî÷åé ãðóïïû ìó-

íèöèïàëüíîãî óðîâíÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáùåñòâåííûõ èíèöèà-
òèâ, íàïðàâëåííûõ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ èñïîëü-
çîâàíèåì èíòåðíåò-ðåñóðñà "Ðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ èíèöèà-
òèâà", óòâåðæäåííûé ïóíêòîì 1  ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà îò 25.10.2013 ¹ 25/8:

1) Èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà ñåêðåòàðÿ ýêñïåðòíîé ðàáî÷åé ãðóï-
ïû Åëèñååâó Ò.Â., âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îðãàíèçàöèîííî-êàä-
ðîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;

2) Âêëþ÷èòü â ñîñòàâ ñåêðåòàðÿ ýêñïåðòíîé ðàáî÷åé ãðóïïû
Ñóõàðåâó Ê.Þ., ñïåöèàëèñòà 1 êàòåãîðèè îðãàíèçàöèîííî-êàä-
ðîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-
òåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 46/20

îò 10  ôåâðàëÿ  2015 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 26.04.2012 ãîäà ¹ 2/15
"Î ðàññìîòðåíèè ñîñòàâà êîíêóðñíîé êîìèññèè
äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû"

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àíòîøêî Í.Â., â ñîîòâåòñòâèè ñò. 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò

26.04.2012 ãîäà ¹ 2/15 "Î ðàññìîòðåíèè ñîñòàâà êîíêóðñíîé
êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû":

 Ïóíêò 1 Ðåøåíèÿ  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
1) Ìåëüíèêîâ Â.Â, ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-

íûé, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
2) Òêà÷åíêî Ë.Â., íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäå-

ëà àäìèíèñòðàöèè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
3) ×ëåíû êîìèññèè:
Ãàçèåâà Ò.Ì., ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî

îêðóãà;
Ñîêîëîâ À.Â., ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè;
Ïåòðîâà Ë.Â., íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè;
Áûêîâà À.Ï., íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè;
Áóëàâèíà Ò.À., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-

áîäíûé;
Ñàëîìàòèíà Å.Â., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-

áîäíûé;
×àçîâ Â.À., äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-

íûé.
2.   Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-

ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

3.   Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóá-
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ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäà-

òåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Áîðîäèíà À.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 46/22

îò 10  ôåâðàëÿ  2015 ãîäà

Îá ó÷àñòèè â êîíêóðñå ïîñâÿùåííîì
Äíþ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

 Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 03.12.2013 ãîäà ¹ 1317 - ÏÇÑ "Î êîí-
êóðñå ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ó÷àñòèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ïîñâÿùåííîì Äíþ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 43 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîñâÿùåííîì Äíþ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
1) Ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ãîðîäñêîãî îêðóãà;
2) Äåïóòàò ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà;
3) Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé, îáåñïå÷èâàþùèé èñïîëíåíèå

ïîëíîìî÷èé ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà.
2. Âûäâèíóòü â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ïî íîìèíàöèÿì:
1) Äåïóòàò ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà - Êî-

çàðåçà Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à, ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî ãî-
ðîäñêîìó õîçÿéñòâó Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

2) Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé, îáåñïå÷èâàþùèé èñïîëíåíèå
ïîëíîìî÷èé ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà - Ìèõàéëîâà Àíàòîëèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîïèþ Ðåøåíèÿ è èíôîðìàöèîííûå êàðòû ó÷àñòíèêîâ êîí-
êóðñà íàïðàâèòü â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.

4. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

5. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ãëàâó ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.Â. Ìåëüíèêîâà.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 46/23

îò 10  ôåâðàëÿ  2015 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè çíàêîì îòëè÷èÿ "Çà âêëàä â
ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì "Î çíàêå îòëè÷èÿ "Çà âêëàä â
ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 10.06.2013 ãîäà ¹ 21/9,
íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îò 13.01.2015 ãîäà ¹ 3 çàñåäàíèÿ êî-
ìèññèè "Î ïðèñâîåíèè çíàêà îòëè÷èÿ "Çà âêëàä â ðàçâèòèå ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ çà áîëü-
øîé âêëàä â ðàçâèòèå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è âîåííî-ïàò-
ðèîòè÷åñêîé ðàáîòû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Íàãðàäèòü  çíàêîì îòëè÷èÿ "Çà âêëàä â ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" ×àçîâà Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à.
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-

ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Õèçóåâà Ð.Ã.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 46/24

îò 10  ôåâðàëÿ  2015 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ íà î÷åðåäíîå
47 - å  çàñåäàíèå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 12  Ðåãëàìåíòà Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåäíîãî 47-ãî çàñåäàíèÿ Äóìû

ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 27 ìàðòà  2015 ãîäà:
1. Î âûïîëíåíèè ðåøåíèé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
2. Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.
3. Îò÷åò ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà  î ñâîåé ðàáîòå è ðàáîòå

Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà  â  2014 ãîäó.
4. Îò÷åò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Î  ñîöèàëü-

íî-ýêîíîìè÷åñêîì ñîñòîÿíèè  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé â 2014 ãîäó, î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé ðàáîòû  è î ðàáîòå àäìè-
íèñòðàöèè â 2014 ã.".

5. Îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
çàêîíîäàòåëüñòâó î ñâîåé ðàáîòå è ðàáîòå äåïóòàòñêîé êîìèñ-
ñèè â 2014 ãîäó.

6. Î  õîäå  ïåðåñåëåíèÿ  ãðàæäàí èç  ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé.

7. Î õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû.
8. Âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà  ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâî-

áîäíûé íà 2015 ãîä.
9. Î ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
10. Ðàçíîå.
2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàç-

ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Ïåíñèîííûé
ôîíä

èíôîðìèðóåò

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ó÷àñòíèêîâ Ïðîãðàììû
ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé: êàê ïåðå÷èñëèòü äîïîëíèòåëüíûå
ñòðàõîâûå âçíîñû íà íàêîïèòåëüíóþ ïåíñèþ

Áîëåå 462 òûñ. æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âñòóïèëè â Ïðî-
ãðàììó ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîï-
ëåíèé.

Çà ïåðèîä äåéñòâèÿ Ïðîãðàììû æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè óïëàòèëè äîïîëíèòåëüíûå ñòðàõîâûå âçíîñû íà íàêîïèòåëü-
íóþ ïåíñèþ â ñóììå 1534 ìëí. ðóá., â ò.÷. â 2014 ãîäó - 412,2 ìëí.
ðóá., â ïåðâûé ìåñÿö 2015 ãîäà - 22,8 ìëí. ðóáëåé.

Íàïîìèíàåì, ÷òî ó÷àñòíèêàì Ïðîãðàììû äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ íåîáõîäèìî óïëàòèòü â êàëåí-
äàðíîì ãîäó äîïîëíèòåëüíûå ñòðàõîâûå âçíîñû â ñóììå îò 2000
äî 12000 ðóáëåé. Ìîæíî ïëàòèòü è áîëüøå, íî ïðè ýòîì ìàêñè-
ìàëüíàÿ ñóììà ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâèò
12000 ðóáëåé.

Ïåðå÷èñëÿòü äîïîëíèòåëüíûå ñòðàõîâûå âçíîñû ìîæíî ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ÷åðåç êðåäèòíûå ó÷ðåæäåíèÿ (â ò.÷. ÷åðåç îïåðàòî-
ðîâ è óñòðîéñòâà ñàìîîáñëóæèâàíèÿ - òåðìèíàëû Ñáåðáàíêà ÐÔ)
ëèáî ÷åðåç ðàáîòîäàòåëÿ, ïîäàâ ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå â
áóõãàëòåðèþ.

Ñ ÿíâàðÿ 2015 ãîäà çàïóùåíà íîâàÿ âåðñèÿ îôèöèàëüíîãî ñàéòà
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 29-ÿ ñòðàíèöà

Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè www.pfrf.ru, êîòîðàÿ ñîäåðæèò ðàç-
äåë "Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû ÏÔÐ". Â ñîñòàâ äàííîãî ðàçäåëà âõî-
äèò ñåðâèñ "Ôîðìèðîâàíèå ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ", ñ ïîìî-
ùüþ êîòîðîãî ìîæíî  óçíàòü ðåêâèçèòû Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà ÐÔ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, íåîáõîäèìûå äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïåðå÷èñëåíèé äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ,
à òàêæå ñôîðìèðîâàòü ïëàòåæíûé äîêóìåíò äëÿ ñàìîñòîÿòåëü-
íîãî ïåðå÷èñëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ÷åðåç êðå-
äèòíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Ïîìèìî ñàéòà Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè
áëàíêè ïëàòåæíûõ êâèòàíöèé, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ ïåðå÷èñëåíèé äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïî-ïðå-
æíåìó ìîæíî ïîëó÷èòü â òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèÿõ ÏÔÐ.

Ïðè îôîðìëåíèè ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ ïî óïëàòå äîïîëíè-
òåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ñëåäóåò âíèìàòåëüíî ïðîâåðÿòü íà-
ëè÷èå è ïðàâèëüíîñòü óêàçàíèÿ íåîáõîäèìûõ äàííûõ î ïëàòåëü-
ùèêå - Ôàìèëèè, Èìåíè è Îò÷åñòâà, à òàêæå ñòðàõîâîãî íîìå-
ðà èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà (ÑÍÈËÑà). Ýòî âàæíî äëÿ
ñâîåâðåìåííîãî è ïðàâèëüíîãî ó÷åòà äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõî-
âûõ âçíîñîâ â èíäèâèäóàëüíûõ ëèöåâûõ ñ÷åòàõ çàñòðàõîâàííûõ
ëèö.

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î Ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé - íà ñàéòå www.pfrf.ru
è ïî òåëåôîíó Öåíòðà êîíñóëüòèðîâàíèÿ ãðàæäàí 8-800-510-
55-55 (êðóãëîñóòî÷íî, ïî Ðîññèè çâîíîê áåñïëàòíûé).

Æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ìîãóò óçíàòü î ðàáîòå Ïðî-
ãðàììû ó ñïåöèàëèñòîâ Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè
(343) 355-42-26.

Òåëåôîíû â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå
2-34-67, 5-42-70.

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðåçåíòîâàí íîâûé
ýëåêòðîííûé ñåðâèñ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè

"Ëè÷íûé êàáèíåò çàñòðàõîâàííîãî ëèöà"

9 ôåâðàëÿ â Îòäåëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ ñåðâèñà "Ëè÷íûé êàáèíåò
çàñòðàõîâàííîãî ëèöà" íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà
Ðîññèè, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ãðàæäàíå ìîãóò ïîëó÷àòü íàèáîëåå
âîñòðåáîâàííóþ èíôîðìàöèþ.

Ê ïðåçåíòàöèè â Åêàòåðèíáóðãå ïî âèäåî-êîíôåðåíö ñâÿçè
áûëè ïîäêëþ÷åíû 56 óïðàâëåíèé Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ãî-
ðîäàõ è ðàéîíàõ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ïðåçåíòàöèÿ â öåíò-
ðàëüíîé ñòóäèè Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ñîñòîÿëàñü ïðè ó÷àñòèè ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâèòåëåé Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïåíñè-
îíåðîâ Ðîññèè. Â ìåðîïðèÿòèè òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðàéîííûå
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ïðîôñîþçíûå îðãàíèçàöèè, àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îáúåäèíåíèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, ñîâåòû âåòåðàíîâ, ðàéîííûå îòäåëåíèÿ Ñîþçà
ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè. Âñåãî ïðè ïðîâåäåíèè ïðåçåíòàöèè ïðèñóò-
ñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè 120 ÑÌÈ.

Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñèñòåìû
ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðèîðèòåòîì
ñòàíîâÿòñÿ ôîðìû äèñòàíöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãðàæäàíà-
ìè, îáðàùàþùèìèñÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè çà ïîëó÷åíèåì
ãîñóñëóã. Äëÿ ýòîãî ÏÔÐ â 2015 ãîäó â ðåæèìå îïûòíîé ýêñïëó-
àòàöèè íà ñâîåì îôèöèàëüíîì ñàéòå îòêðûë ñåðâèñ "Ëè÷íûé
êàáèíåò çàñòðàõîâàííîãî ëèöà", ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ãðàæäàíå
ìîãóò ïîëó÷àòü íàèáîëåå âîñòðåáîâàííóþ èíôîðìàöèþ.

Ýëåêòðîííûé ñåðâèñ ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÏÔÐ
www.pfrf.ru. Äîñòóï ê íåìó ìîãóò ïîëó÷èòü âñå ïîëüçîâàòåëè,
ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ â Åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè (ÅÑÈÀ) èëè íà ñàéòå ãîñóñëóã. "Ëè÷íûé êàáè-
íåò çàñòðàõîâàííîãî ëèöà" ïîçâîëÿåò ãðàæäàíàì äîïåíñèîííîãî
âîçðàñòà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè óçíàòü î ñâîèõ óæå ñôîð-
ìèðîâàííûõ ïåíñèîííûõ ïðàâàõ.

Ïîòåíöèàëüíîå êîëè÷åñòâî ïîëüçîâàòåëåé Ëè÷íîãî êàáèíåòà
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - âñå ãðàæäàíå, çàñòðàõîâàííûå â ñèñ-
òåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ.

"Ëè÷íûé êàáèíåò çàñòðàõîâàííîãî ëèöà" âêëþ÷àåò ðàçäåë
"Èíôîðìèðîâàíèå î ïåíñèîííûõ ïðàâàõ â ñèñòåìå ÎÏÑ" ãäå
êàæäûé ãðàæäàíèí ìîæåò ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î
ïåðèîäàõ ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ìåñòàõ ðàáîòû, ðàçìå-
ðå íà÷èñëåííûõ ðàáîòîäàòåëÿìè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, êîòîðîé
ðàñïîëàãàåò Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè.

Ýòî êëþ÷åâûå ïàðàìåòðû, âëèÿþùèå íà ðàçìåð áóäóùåé ñòðà-

õîâîé ïåíñèè. Íàïîìíèì, ÷òî ñ 2015 ãîäà ïåíñèîííûå ïðàâà íà
ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ôîðìèðóþòñÿ â èíäèâèäóàëüíûõ ïåíñèîííûõ
êîýôôèöèåíòàõ (áàëëàõ).

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî âñå ïðåäñòàâëåííûå â "Ëè÷íîì êàáèíå-
òå çàñòðàõîâàííîãî ëèöà" ñâåäåíèÿ î ïåíñèîííûõ ïðàâàõ ãðàæ-
äàí ñôîðìèðîâàíû íà îñíîâå äàííûõ, êîòîðûå ÏÔÐ ïîëó÷èë
îò ðàáîòîäàòåëåé. Ïîýòîìó, åñëè ãðàæäàíèí ñ÷èòàåò, ÷òî êà-
êèå-ëèáî ñâåäåíèÿ íå ó÷òåíû èëè ó÷òåíû íå â ïîëíîì îáúåìå,
ó íåãî ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü çàáëàãîâðåìåííî îáðàòèòüñÿ ê
ðàáîòîäàòåëþ äëÿ óòî÷íåíèÿ äàííûõ è ïðåäñòàâèòü èõ â ÏÔÐ.

Äëÿ óäîáñòâà ïîëüçîâàòåëåé ïðåäóñìîòðåíà ôóíêöèÿ ìãíî-
âåííîãî ôîðìèðîâàíèÿ è ïå÷àòè èçâåùåíèÿ î ñîñòîÿíèè èíäè-
âèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà çàñòðàõîâàííîãî ëèöà.

Êðîìå òîãî, ñåðâèñ ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ î ïåíñèîí-
íûõ íàêîïëåíèÿõ, â òîì ÷èñëå äàííûå î äîáðîâîëüíûõ âçíîñàõ
â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåí-
ñèîííûõ íàêîïëåíèé è ñðåäñòâàõ ãîññîôèíàíñèðîâàíèÿ.

Â "Ëè÷íîì êàáèíåòå çàñòðàõîâàííîãî ëèöà" ìîæíî âîñïîëü-
çîâàòüñÿ óñîâåðøåíñòâîâàííîé âåðñèåé óæå èçâåñòíîãî âñåì
ïåíñèîííîãî êàëüêóëÿòîðà. Ñ 2015 ãîäà îí ñòàíîâèòñÿ
ïåðñîíàëüíûì è ñîñòîèò èõ äâóõ áëîêîâ: 1 - ýòî óæå ñôîðìèðî-
âàííûå ïåíñèîííûå ïðàâà ãðàæäàíèíà (ïðîäîëæèòåëüíîñòü
òðóäîâîãî ñòàæà êîëè÷åñòâî íà÷èñëåííûõ ïåíñèîííûõ áàëëîâ);
2 - ïðîãíîçíûé, ãäå ìîæíî ñìîäåëèðîâàòü ñâîé äàëüíåéøèé
æèçíåííûé ïóòü äî âûõîäà íå ïåíñèþ. Ãðàæäàíèí óêàçûâàåò,
ñêîëüêî ëåò îí ïëàíèðóåò ðàáîòàòü, ñëóæèòü â àðìèè èëè
íàõîäèòüñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì, ââîäèò ñóììó
îæèäàåìîé çàðïëàòû â "öåíàõ 2015 ãîäà" äî âû÷åòà ÍÄÔË.

Ôèíàëüíûé ðåçóëüòàò êàëüêóëÿòîð ðàññ÷èòûâàåò èñõîäÿ èç
ñôîðìèðîâàííûõ ïåíñèîííûõ ïðàâ è ïðîãíîçíîãî áóäóùåãî â
öåíàõ òåêóùåãî ãîäà ïðè óñëîâèè, ÷òî êîëè÷åñòâî ïåíñèîííûõ
áàëëîâ è ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñòàæà áóäóò äîñòàòî÷íûìè äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ïðàâà íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ.

Îñíîâíîé çàäà÷åé òàêîãî êàëüêóëÿòîðà ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿåò-
ñÿ ðàçúÿñíåíèå ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ ïðàâ è ðàñ-
÷åòà ñòðàõîâîé ïåíñèè, à òàêæå äåìîíñòðàöèÿ òîãî, êàê íà
ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè âëèÿþò òàêèå ïîêàçàòåëè êàê ðàçìåð
çàðïëàòû, ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñòàæà, âûáðàííûé âàðèàíò ïåí-
ñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, âîåííàÿ ñëóæáà ïî ïðèçûâó, îòïóñê ïî
óõîäó çà ðåáåíêîì è äð.

Â ïåðñïåêòèâå ÷åðåç "Ëè÷íûé êàáèíåò çàñòðàõîâàííîãî ëèöà"
æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñìîãóò ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ïåíñèè è åå äîñòàâêå. Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ, ðåàëèçà-
öèÿ êîòîðîé â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåñòèðóåòñÿ Ïåíñèîííûì ôîí-
äîì Ðîññèè â ïèëîòíîì ðåæèìå, ïîçâîëèò íàçíà÷àòü ïåíñèþ
áåñêîíòàêòíûì ñïîñîáîì, ïîýòîìó áóäóùåìó ïåíñèîíåðó äàæå
íå íóæíî áóäåò ïðèõîäèòü íà ïðèåì â ÏÔÐ.

Âîçìîæíîñòè "Ëè÷íîãî êàáèíåòà çàñòðàõîâàííîãî ëèöà" áó-
äóò ðàñøèðÿòüñÿ. Â êà÷åñòâå ïëàíèðóåìûõ ê çàïóñêó ñåðâèñîâ -
çàïèñü íà ïðèåì è çàêàç ðÿäà äîêóìåíòîâ, ïîëó÷åíèå è ðàñïî-
ðÿæåíèå ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, èíôîðìèðîâàíèå
î íàçíà÷åííîé ïåíñèè è ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ.

Îòìåòèì, ÷òî äåÿòåëüíîñòü Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè ïî
ðàçðàáîòêå ýëåêòðîííûõ ñåðâèñîâ è óñëóã - îäíî èç ïðèîðèòåò-
íûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû.

Òàê, ïîìèìî "Ëè÷íîãî êàáèíåòà çàñòðàõîâàííîãî ëèöà" íà
ñàéòå ÏÔÐ áîëåå ãîäà ðàáîòàåò "Êàáèíåò ïëàòåëüùèêà". Ýòîò
ñåðâèñ ïðåäíàçíà÷åí óæå íå äëÿ ãðàæäàí, à èõ ðàáîòîäàòåëåé.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ê "Êàáèíåòó ïëàòåëüùèêà" â Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè ïîäêëþ÷èëèñü áîëåå 83,67 % ïëàòåëüùèêîâ-ðàáî-
òîäàòåëåé þðèäè÷åñêèõ ëèö îò îáùåãî ÷èñëà ïëàòåëüùèêîâ,
ïðåäñòàâëÿþùèõ îò÷åòíîñòü, à òàêæå 62,14 % ñàìîçàíÿòûõ
ïëàòåëüùèêîâ îò îáùåãî ÷èñëà ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â ÏÔÐ.

Ñåðâèñû êàáèíåòà ïëàòåëüùèêà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ è âîçìîæ-
íîñòè, êîòîðûå îíè ïðåäîñòàâëÿþò ñòðàõîâàòåëÿì:

- ïîäãîòîâêà îò÷åòíîñòè â ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ñåðâèñ "Ïëàòåæè" - ïîëó÷åíèå ðååñòðîâ ïëàòåæåé çà çà-

äàííûé ïåðèîä ñ ó÷åòîì èñïîëíåííûõ ðåøåíèé î çà÷åòàõ è âîç-
âðàòàõ, äèñòàíöèîííûé êîíòðîëü ñîâåðøåííûõ ïëàòåæåé;

- ñåðâèñ "Ïðîâåðêà ÐÑÂ-1" - ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîâåðêà ðàñ-
÷åòîâ ïî ôîðìå ÐÑÂ-1;

- ñåðâèñ "Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå" - îôîðìëåíèå ïëàòåæíîãî
ïîðó÷åíèÿ äëÿ óïëàòû â íàëè÷íîé èëè áåçíàëè÷íîé ôîðìå âçíî-
ñîâ, ïåíåé è øòðàôîâ ïî ÎÏÑ è ÎÌÑ;

- ñåðâèñ "Èíôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ" - ïîëó÷åíèå
èíôîðìàöèè î ñóììå âçíîñîâ äëÿ óïëàòû â òåêóùåì ãîäó, ñâåð-
êà ðàñ÷åòîâ ñ ÏÔÐ ïî êàæäîìó ìåñÿöó.

Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ öèôðîâîãî îáìåíà èíôîðìàöèåé ñ æèòåëÿ-
ìè ðåãèîíà, Îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî Ñâåðäëîâñ-
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êîé îáëàñòè íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå "Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòå-
ëåé ðåãèîíà / Î ëåãàëèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû" ðàçìåùåíà ñïå-
öèàëüíî ðàçðàáîòàííàÿ ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ôàêòàõ âûïëàòû çà-
ðàáîòíîé ïëàòû "â êîíâåðòå" è íåîôîðìëåíèÿ òðóäîâûõ îòíî-
øåíèé. Çàïîëíåííóþ ôîðìó ãðàæäàíå ìîãóò îòïðàâèòü â Îòäå-
ëåíèå ÏÔÐ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

×òîáû èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì Îòäåëåíèå ÏÔÐ òàêæå âåäåò
èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó â áëîãîñôåðå. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü Îòäåëåíèå ÏÔÐ èìååò îôèöèàëüíûå àêêàóíòû
â ñåðâèñå ìèêðîáëîãîâ "Twitter",  â áëîãàõ "Livejournal" (Æè-
âîé æóðíàë). Ïëàíèðóåòñÿ çàïóñê îôèöèàëüíûõ ñòðàíèö â ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ "Facebook" è "ÂÊîíòàêòå". Ïðèãëàøàåì âñåõ æå-
ëàþùèõ ïðèñîåäèíèòñÿ ê íàøèì àêêàóíòàì â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ âàæíîé è ñâåæåé èíôîðìàöèè "èç ïåðâûõ ðóê".

Òåëåôîíû â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ã.Â-Ñàëäå
2-34-67, 5-42-70.

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
ã. Âåðõíÿÿ Ñàëäà

Èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íûé ìàòåðèàë î
äåÿòåëüíîñòè Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, à òàêæå îñíîâíûõ

ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâåäåííûõ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî ëèíèè ÌÎÃÎ

Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
(ÌÎÃÎ) ñîçäàíà â 1931 ã., à â 1966 ã. ïîäó÷èëà ñòàòóñ ìåæ-
äóíàðîäíîé ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé îðãàíèçàöèè (ïî ðåøå-
íèþ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÌÎÃÎ íà÷èíàÿ ñ 1972 ãîäà
åæåãîäíî 1 ìàðòà îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíû). Ýòî åäèíñòâåííàÿ ìåæïðàâèòåëüñòâåí-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ â îáëàñòè
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è çàùèòû íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâ-
íå, îñíîâíûìè öåëÿìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ:

- îáúåäèíåíèå è ïðåäñòàâëåíèå íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå
íàöèîíàëüíûõ ñëóæá ãðàæäàíñêîé çàùèòû ãîñóäàðñòâ-÷ëå-
íîâ;

- ñîäåéñòâèå ñîçäàíèþ è óñèëåíèþ ñòðóêòóð ãðàæäàíñ-
êîé çàùèòû â ñòðàíàõ, ãäå îíè åùå íå ñîçäàíû;

- ïðåäîñòàâëåíèå òåõíè÷åñêîé è êîíñóëüòàòèâíîé ïîìî-
ùè, ðàçðàáîòêà ó÷åáíûõ ïðîãðàìì äëÿ ñëóæá ãðàæäàíñ-
êîé çàùèòû;

- îáåñïå÷åíèå îáìåíà ïðîáëåìíûìè âîïðîñàìè ìåæäó ãî-
ñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè;

- îáîáùåíèå îïûòà óïðàâëåíèÿ äåéñòâèÿìè â ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèÿõ äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìåæäóíà-
ðîäíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ñëó÷àè áåäñòâèé,

- ó÷àñòèå â ðàñïðîñòðàíåíèè ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíè-
òàðíîãî ïðàâà â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ çàùèòû ãðàæäàíñêîãî
íàñåëåíèÿ è îêàçàíèÿ åìó ïîìîùè.

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè ÌÎÃÎ ÿâ-
ëÿþòñÿ 50 ñòðàí. 16 ãîñóäàðñòâ èìåþò ñòàòóñ íàáëþäàòå-
ëåé, êðîìå òîãî 15 îðãàíèçàöèé ÿâëÿþòñÿ àññîöèèðîâàí-
íûìè ÷ëåíàìè ÌÎÃÎ.

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ñòàëà ÷ëåíîì ýòîé îðãàíèçàöèè 6
ìàÿ 1993 ã,

Â 2013 ãîäó èñïîëíèëîñü 20 ëåò ñ ìîìåíòà íà÷àëà íàøåãî
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÌÎÃÎ, ñ êîòîðîé ó íàñ èìååòñÿ ðàçíî-
ñòîðîííèé îïûò óñïåøíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ êàê íà äâóñòî-
ðîííåé îñíîâå, òàê è â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìíîãîñòîðîííèõ
èíèöèàòèâ. Ïåðâûé Ìèíèñòð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
äåëàì ãðàæäàíñêîì îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèè Ñ.Ê. Øîéãó
â ïåðèîä ñ 1995 ïî 1997 ãîä èçáèðàëñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ãåíå-
ðàëüíîé Àññàìáëåè ÌÎÃÎ. Ñ 2012 ãîäà ïî èþëü 2013 ãîäà
çàìåñòèòåëåì Ãåíåðàëüíîãî Ñåêðåòàðÿ ÌÎÃÎ ÿâëÿëñÿ ïðåä-
ñòàâèòåëü Ðîññèè Â.Â. Êóâøèíîâ. Â õîäå 46-é ñåññèè Èñ-
ïîëíèòåëüíîãî Ñîâåòà ÌÎÃÎ ïî èòîãàì îòêðûòîãî ãîëîñî-
âàíèÿ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè Â.Â. Êóâøèíîâà
èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè Ãåíåðàëüíîãî Ñåêðåòàðÿ îðãà-
íèçàöèè,  ÷òî ïî ñóòè ñòàëî íà÷àëîì ïåðåõîäà íà íîâûé
óðîâåíü ñîòðóäíè÷åñòâà ñ îðãàíèçàöèåé.

Çà ïåðèîä ñ 2008-2014 ãîäû Ì×Ñ Ðîññèè è ÌÎÃÎ ðåàëè-

çîâàíî 25 ìíîãîñòîðîííèõ ïðîåêòîâ â ôîðìàòå ñîäåéñòâèÿ
ìåæäóíàðîäíîìó ðàçâèòèþ (ÑÌÐ), íàïðàâëåííûõ íà îêà-
çàíèå ãóìàíèòàðíîãî ñîäåéñòâèÿ ïðè êðèçèñàõ è íà ýòàïå
ïîñòêðèçèñíîãî âîññòàíîâëåíèÿ, à òàêæå â öåëÿõ ïîääåð-
æêè ýêîíîìèê áåäíåéøèõ ñòðàí è óêðåïëåíèÿ èìåþùèõñÿ
ñòðóêòóð íàöèîíàëüíîé ãðàæäàíñêîé çàùèòû. Îáùèé áþä-
æåò îêàçàííîé çà ýòî âðåìÿ ïîìîùè èíîñòðàííûì ãîñóäàð-
ñòâàì, â ñ÷åò âçíîñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ýòó ìåæ-
ïðàâèòåëüñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ îöåíèâàåòñÿ íà ñóììó îêî-
ëî 184,5 ìëí. äîëë. ÑØÀ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ
êðóïíåéøèì äîíîðîì ÌÎÃÎ, ÷òî ïîçâîëÿåò Ì×Ñ Ðîññèè
âûïîëíÿòü âàæíåéøèå ïðîåêòû ñîäåéñòâèè ìåæäóíàðîä-
íîìó ðàçâèòèþ (ÑÌÐ), âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ ïîñòàâêó òðå-
íàæåðíûõ êîìïëåêñîâ, ñíàðÿæåíèÿ, òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ
îáó÷åíèÿ è îáðàçöîâ ñïåöèàëüíîé òåõíèêè äëÿ îñíàùåíèÿ
íàöèîíàëüíûõ ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, îêàçàíèå ìåòîäè÷åñ-
êîãî è òåõíè÷åñêîãî ñîäåéñòâèÿ â ðàçâèòèè íàöèîíàëüíûõ
öåíòðîâ óïðàâëåíèÿ â êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ, ïîäãîòîâêó
íàöèîíàëüíûõ êàäðîâ â îáëàñòè ÷ðåçâû÷àéíîé ãîòîâíîñòè
è ðåàãèðîâàíèÿ, ãóìàíèòàðíîå ðàçìèíèðîâàíèå è ðàçâåð-
òûâàíèå ðåãèîíàëüíûõ ãóìàíèòàðíûõ öåíòðîâ, îáåñïå÷è-
âàÿ òåì ñàìûì äîñòèæåíèå óñòàâíûõ öåëåé îðãàíèçàöèè.

Ãåîãðàôèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè ÷ðåçâû÷àéíî øè-
ðîêà - ñåãîäíÿ ôëàã ÌÎÃÎ ðàçâåâàåòñÿ â Ñåðáèè è Íèêà-
ðàãóà, â ÊÍÄÐ è íà Êóáå, â Êèðãèçèè, Àôãàíèñòàíå è
Ëèâàíå, à òàêæå â Ãâèíåå, Òóâàëó è Ëèâèè.

Íî ïðîåêòàì ðàçìèíèðîâàíèÿ î÷èùåíî îêîëî 3, 46 ìëí.
êâ.ì, òåððèòîðèé, îáíàðóæåíî è óíè÷òîæåíî ñâûøå 20 òûñ.
íåðàçîðâàâøèõñÿ áîåïðèïàñîâ, âêëþ÷àÿ àâèàöèîííûå áîì-
áû, àðòèëëåðèéñêèå ñíàðÿäû è äðóãèå òèïû ÂÎÏ.

Â ÷àñòíîñòè, â 2012 ãîäó çàâåðøåíà ïðîãðàììà îêàçàíèÿ
ñîäåéñòâèÿ Ñåðáèè ïî ãóìàíèòàðíîìó ðàçìèíèðîâàíèþ,
îáùèé áþäæåò êîòîðîé ñîñòàâëÿåò 36,0 ìëí. äîëë. ÑØÀ. Ïðî-
äîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ òðåõëåòíåé ïðîãðàììû ñîäåéñòâèÿ
Íèêàðàãóà â ìîäåðíèçàöèè íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû ïðåäóï-
ðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, âêëþ-
÷àÿ ñîçäàíèå öåíòðà ãóìàíèòàðíîãî ðàçìèíèðîâàíèÿ. Ñóì-
ìàðíûé îáúåì ïîìîùè, îêàçûâàåìîé Íèêàðàãóà ïî ëèíèè
Ì×Ñ Ðîññèè â ïåðèîä 2011 -2013 ãîäîâ, ñîñòàâèë áîëåå 53,0
ìëí, äîëëàðîâ.

Â êîíòåêñòå ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ ïî ïîäãî-
òîâêå êàäðîâ ïðè àäìèíèñòðàòèâíîì è ìåòîäè÷åñêîì ñî-
äåéñòâèè Ì×Ñ Ðîññèè â 2011-2013 ã.ã. áûëè îðãàíèçîâàíû è
ïðîâåäåíû â ã. Ìîñêâå ìåæäóíàðîäíûå ó÷åáíûå ñåìèíàðû
ÌÎÃÎ "Ìåòîäîëîãèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè â ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ", â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðî-
ôèëüíûå ýêñïåðòû ñòðàí-÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè, à òàêæå
îáåñïå÷åíî ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëåé Ì×Ñ Ðîññèè â êà÷å-
ñòâå ñëóøàòåëåé è ïðåïîäàâàòåëåé â ìåæäóíàðîäíûõ ó÷åá-
íûõ êóðñàõ, îðãàíèçóåìûõ ÌÎÃÎ çà ðóáåæîì. Íà 2015 ãîä
ïî ðÿäó ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì ñîäåéñòâèÿ èíîñòðàííûì ãî-
ñóäàðñòâàì çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäåíèå ðîññèéñêèìè ïðå-
ïîäàâàòåëÿìè è èíñòðóêòîðàìè çàíÿòèé, ó÷åáíî-òðåíèðî-
âî÷íûõ ñáîðîâ íà áàçå ïðîôèëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, òàêæå çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäå-
íèå â Ðîññèè ðÿäà îáó÷àþùèõ ïðîåêòîâ, âêëþ÷àÿ êóðñû
íî ôîðìèðîâàíèþ è ðàçâèòèþ ïîèñêîâî- ñïàñàòåëüíîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ íà áàçå îòðÿäà "Öåíòðîñïàñ", "Ìåòîäîëîãèÿ
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè" è äð.

Ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè òàêèõ ïðîåêòîâ îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ íå òîëüêî ãóìàíèòàðíîå ñîäåéñòâèå è ïîääåðæêà íóæ-
äàþùèõñÿ ñòðàí â ðàçâèòèè ñîâðåìåííûõ ñòðóêòóð íàöèî-
íàëüíîé ãðàæäàíñêîé çàùèòû, íî òàêæå âíåäðÿåòñÿ ìåòî-
äîëîãèÿ è òåõíîëîãèè Ì×Ñ Ðîññèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîä-
äåðæêà ïðîôèëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÌÎÃÎ, äàëüíåéøèé ðîñò
åå âîçìîæíîñòåé è óêðåïëåíèå ìåæäóíàðîäíîãî àâòîðèòå-
òà.

Ïðèñâîåíèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñòàòóñà ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî ïàðòíåðà ÌÎÃÎ, íà ñîñòîÿâøåéñÿ 28-29 íîÿáðÿ 2012 ã.
ñåññèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÌÎÃÎ, à òàêæå íàçíà÷å-
íèå íà ïîñò èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè Ãåíåðàëüíîãî ñåê-
ðåòàðÿ îðãàíèçàöèè ðîññèéñêîãî ïðåäñòàâèòåëÿ îòêðûëî
ïåðåä íàìè íîâûå ïåðñïåêòèâû â ïëàíå ðåàëèçàöèè ðîñ-
ñèéñêèõ èíèöèàòèâ ïî ëèíèè ÌÎÃÎ.
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Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î
âîçíèêíîâåíèè óãðîçû òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà ìîãóò óñ-
òàíàâëèâàòüñÿ óðîâíè òåððîðèñòè÷åñêîé îïàñíîñòè.

Óðîâåíü òåððîðèñòè÷åñêîé îïàñíîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ
ðåøåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè
â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (âûñøåãî äîëæíîñòíîãî
ëèöà ñóáúåêòà ÐÔ), êîòîðîå ïîäëåæèò íåçàìåäëèòåëüíî-
ìó îïóáëèêîâàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïîâûøåííûé "ÑÈÍÈÉ" óðîâåíü
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè  íàëè÷èè òðåáóþùåé ïîäòâåðæäåíèÿ

èíôîðìàöèè î ðåàëüíîé âîçìîæíîñòè ñîâåðøåíèÿ
òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà

Ïðè óñòàíîâëåíèè "ñèíåãî" óðîâíÿ òåððîðèñòè÷åñêîé
îïàñíîñòè ðåêîìåíäóåòñÿ:

1. Ïðè íàõîæäåíèè íà óëèöå, â ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðåáû-
âàíèÿ ëþäåé, îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå îáðàùàòü âíèìà-
íèå íà ñëåäóþùåå:

- âíåøíèé âèä îêðóæàþùèõ (îäåæäà íå ñîîòâåòñòâóåò
âðåìåíè ãîäà ëèáî ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ïîä íåé íà-
õîäèòñÿ êàêîé-òî ïîñòîðîííèé ïðåäìåò);

- ñòðàííîñòè â ïîâåäåíèè îêðóæàþùèõ (ïðîÿâëåíèå íå-
ðâîçíîñòè, íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ, ïîñòîÿííîå îãëÿäû-
âàíèå ïî ñòîðîíàì, íåðàçáîð÷èâîå áîðìîòàíèå, ïîïûòêè
èçáåæàòü âñòðå÷è ñ ñîòðóäíèêàìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ);

- áðîøåííûå àâòîìîáèëè, ïîäîçðèòåëüíûå ïðåäìåòû
(ìåøêè, ñóìêè, ðþêçàêè, ÷åìîäàíû, ïàêåòû, èç êîòîðûõ
ìîãóò áûòü âèäíû ýëåêòðè÷åñêèå ïðîâîäà, ýëåêòðè÷åñêèå
ïðèáîðû è ò.ï.).

2. Îáî âñåõ ïîäîçðèòåëüíûõ ñèòóàöèÿõ íåçàìåäëèòåëüíî
ñîîáùàòü ñîòðóäíèêàì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

3. Îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì.
4. Îòíîñèòüñÿ ñ ïîíèìàíèåì è òåðïåíèåì ê ïîâûøåííîìó

âíèìàíèþ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
5. Íå ïðèíèìàòü îò íåçíàêîìûõ ëþäåé ñâåðòêè, êîðîá-

êè, ñóìêè, ðþêçàêè, ÷åìîäàíû è äðóãèå ñîìíèòåëüíûå
ïðåäìåòû äàæå íà âðåìåííîå õðàíåíèå, à òàêæå äëÿ òðàíñ-
ïîðòèðîâêè. Ïðè îáíàðóæåíèè ïîäîçðèòåëüíûõ ïðåäìåòîâ
íå ïðèáëèæàòüñÿ ê íèì, íå òðîãàòü, íå âñêðûâàòü è íå
ïåðåäâèãàòü.

6. Ðàçúÿñíèòü â ñåìüå ïîæèëûì ëþäÿì è äåòÿì, ÷òî ëþ-
áîé ïðåäìåò, íàéäåííûé íà óëèöå èëè â ïîäúåçäå, ìîæåò
ïðåäñòàâëÿòü îïàñíîñòü äëÿ èõ æèçíè.

7. Áûòü â êóðñå ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé (ñëåäèòü çà íîâî-
ñòÿìè ïî òåëåâèäåíèþ, ðàäèî, ñåòè Èíòåðíåò).

Âûñîêèé "ÆÅËÒÛÉ" óðîâåíü
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè íàëè÷èè ïîäòâåðæäåííîé

èíôîðìàöèè î ðåàëüíîé âîçìîæíîñòè ñîâåðøåíèÿ
òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà

Íàðÿäó ñ äåéñòâèÿìè, îñóùåñòâëÿåìûìè ïðè óñòàíîâ-
ëåíèè "ñèíåãî" óðîâíÿ òåððîðèñòè÷åñêîé îïàñíîñòè, ðåêî-
ìåíäóåòñÿ:

1. Âîçäåðæàòüñÿ, ïî âîçìîæíîñòè, îò ïîñåùåíèÿ ìåñò ìàñ-
ñîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé.

2. Ïðè íàõîæäåíèè íà óëèöå (â îáùåñòâåííîì òðàíñïîð-
òå) èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü.
Ïðåäîñòàâëÿòü èõ äëÿ ïðîâåðêè ïî ïåðâîìó òðåáîâàíèþ
ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

3. Ïðè íàõîæäåíèè â îáùåñòâåííûõ çäàíèÿõ (òîðãîâûõ
öåíòðàõ, âîêçàëàõ, àýðîïîðòàõ è ò.ï.) îáðàùàòü âíèìàíèå
íà ðàñïîëîæåíèå çàïàñíûõ âûõîäîâ è óêàçàòåëåé ïóòåé
ýâàêóàöèè ïðè ïîæàðå.

ÏÀÌßÒÊÀ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ
î äåéñòâèÿõ ïðè óñòàíîâëåíèè

óðîâíåé òåððîðèñòè÷åñêîé îïàñíîñòè
4. Îáðàùàòü âíèìàíèå íà ïîÿâëåíèå íåçíàêîìûõ ëþäåé è

àâòîìîáèëåé íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê æèëûì äî-
ìàì.

5. Âîçäåðæàòüñÿ îò ïåðåäâèæåíèÿ ñ êðóïíîãàáàðèòíûìè
ñóìêàìè, ðþêçàêàìè, ÷åìîäàíàìè.

6. Îáñóäèòü â ñåìüå ïëàí äåéñòâèé â ñëó÷àå âîçíèêíîâå-
íèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè:

- îïðåäåëèòü ìåñòî, ãäå âû ñìîæåòå âñòðåòèòüñÿ ñ ÷ëå-
íàìè âàøåé ñåìüè â ýêñòðåííîé ñèòóàöèè;

- óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî ó âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè åñòü íîìåðà
òåëåôîíîâ äðóãèõ ÷ëåíîâ ñåìüè, ðîäñòâåííèêîâ è ýêñò-
ðåííûõ ñëóæá.

Êðèòè÷åñêèé "ÊÐÀÑÍÛÉ" óðîâåíü
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè íàëè÷èè èíôîðìàöèè

î ñîâåðø¸ííîì òåððîðèñòè÷åñêîì àêòå ëèáî î ñîâåðøåíèè
äåéñòâèé, ñîçäàþùèõ íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó

òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà

Íàðÿäó ñ äåéñòâèÿìè, îñóùåñòâëÿåìûìè ïðè óñòàíîâ-
ëåíèè "ñèíåãî" è "æåëòîãî" óðîâíåé òåððîðèñòè÷åñêîé îïàñ-
íîñòè, ðåêîìåíäóåòñÿ:

1. Îðãàíèçîâàòü äåæóðñòâî æèëüöîâ âàøåãî äîìà, êîòî-
ðûå áóäóò ðåãóëÿðíî îáõîäèòü çäàíèå, ïîäúåçäû, îáðà-
ùàÿ îñîáîå âíèìàíèå íà ïîÿâëåíèå íåçíàêîìûõ ëèö è àâ-
òîìîáèëåé, ðàçãðóçêó ÿùèêîâ è ìåøêîâ.

2. Îòêàçàòüñÿ îò ïîñåùåíèÿ ìåñò ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ
ëþäåé, îòëîæèòü ïîåçäêè ïî òåððèòîðèè, íà êîòîðîé óñ-
òàíîâëåí óðîâåíü òåððîðèñòè÷åñêîé îïàñíîñòè, îãðàíè÷èòü
âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ äåòåé íà óëèöå.

3. Ïîäãîòîâèòüñÿ ê âîçìîæíîé ýâàêóàöèè:
- ïîäãîòîâèòü íàáîð ïðåäìåòîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè,

äåíüãè è äîêóìåíòû;
- ïîäãîòîâèòü çàïàñ ìåäèöèíñêèõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ

äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;
- çàãîòîâèòü òðåõäíåâíûé çàïàñ âîäû è ïðåäìåòîâ ïèòà-

íèÿ äëÿ ÷ëåíîâ ñåìüè.
4. Îêàçàâøèñü âáëèçè èëè â ìåñòå ñîâåðøåíèÿ òåððîðèñ-

òè÷åñêîãî àêòà, ñëåäóåò êàê ìîæíî ñêîðåå ïîêèíóòü åãî
áåç ïàíèêè, èçáåãàòü ïðîÿâëåíèé ëþáîïûòñòâà, ïðè âûõî-
äå èç ýïèöåíòðà ïîñòàðàòüñÿ ïîìî÷ü ïîñòðàäàâøèì ïîêè-
íóòü îïàñíóþ çîíó, íå ïîäáèðàòü ïðåäìåòû è âåùè, íå
ïðîâîäèòü âèäåî è ôîòîñú¸ìêó.

5. Äåðæàòü ïîñòîÿííî âêëþ÷åííûìè òåëåâèçîð, ðàäèî-
ïðè¸ìíèê èëè ðàäèîòî÷êó.

6. Íå äîïóñêàòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåïðîâåðåííîé èíôîð-
ìàöèè î ñîâåðøåíèè äåéñòâèé, ñîçäàþùèõ íåïîñðåäñòâåí-
íóþ óãðîçó òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà.

Âíèìàíèå!

Â êà÷åñòâå ìàñêèðîâêè äëÿ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ òåððî-
ðèñòàìè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ îáû÷íûå áûòîâûå ïðåäìå-
òû: êîðîáêè, ñóìêè, ïîðòôåëè, ñèãàðåòíûå ïà÷êè, ìîáèëü-
íûå òåëåôîíû, èãðóøêè. Îáúÿñíèòå ýòî âàøèì äåòÿì, ðîä-
íûì è çíàêîìûì.

Íå áóäüòå ðàâíîäóøíûìè! Âàøè
ñâîåâðåìåííûå äåéñòâèÿ ìîãóò ïîìî÷ü
ïðåäîòâðàòèòü òåððîðèñòè÷åñêèé àêò è

ñîõðàíèòü æèçíè îêðóæàþùèõ.

ÎÌÂÄ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Èíñïåêòîð ÈÀÇ

Ãðÿçíîâà Ì.È.
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ÍÅ ÄÓÌÀÉÒÅ, ×ÒÎ ÂÀØ ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ ÑÒÀ-
ÐÛÉ, è ïîýòîìó ïîòîìó âîðû íà íåãî íå îáðàòÿò âíèìàíèå. Èëè
áóäóò æäàòü âàøåãî çâîíêà, êîãäà âû ïðåäëîæèòå èì çà íåãî
âûêóï.

ÊÐÀÆÈ ÑÎÂÅÐØÀÞÒÑß Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ - äíåì,
âå÷åðîì, óòðîì. Ïîýòîìó âû äîëæíû äóìàòü î ñîõðàííîñòè ñâî-
åãî òåëåôîíà ïîñòîÿííî.

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÍÎÑÈÒÅ ÑÎÒÎÂÛÉ òåëåôîí â íàðóæíîì
êàðìàíå âåðõíåé îäåæäû. Óñòðîéòå ðåâèçèþ ñâîåìó ãàðäåðîáó,
è â êàæäîé âåùè, äàæå ñàìîé ìîäíîé. Ïðèøåéòå ñïåöèàëüíûé
âíóòðåííèé êàðìàøåê äëÿ òåëåôîíà. Ïóñòü ýòî äàæå áóäåò ëîñ-
êóò ñîâñåì äðóãîãî öâåòà. Ýòîãî âñå ðàâíî íèêòî íå óâèäèò. À
òåëåôîíó ýòî î÷åíü ïîìîæåò.

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÄÀÂÀÉÒÅ ÑÎÒÎÂÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÁÅÍÊÓ,
÷òîáû çàíÿòü åãî âíèìàíèå. Íè äîìà, íè, òåì áîëåå, íà óëèöå,
â ìàãàçèíå èëè â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå. Âî-ïåðâûõ, ðåáå-
íîê ìîæåò ïîðàíèòü ñåáÿ, âî-âòîðûõ, - ñëó÷àéíî ñëîìàòü àï-
ïàðàò, â-òðåòüèõ, ñîâåðøåííî ñïîêîéíî îòïóñòèòü åãî èç ðóê,
åñëè òåëåôîí, íåçàìåòíî äëÿ âàñ, ïîòÿíåò êàêîé-íèáóäü ïðî-
õîäÿùèé ìèìî ãðàæäàíèí.

ÍÅ ÂÛÊËÀÄÛÂÀÉÒÅ ñâîé òåëåôîí ïåðåä ñîáîé íà ñòîëèê,
êîãäà íàõîäèòåñü â ðåñòîðàíå èëè êàôå. Ýòî ãðîçèò âàì ïîòåðåé
òåëåôîíà.

ÍÅ ÄÀÂÀÉÒÅ ÑÂÎÉ ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ íåçíàêîìûì
ëþäÿì, ÷òîáû òå ñäåëàëè "ýêñòðåííûé" çâîíîê. Ñìåëî íàáèðàé-
òå íîìåð ñêîðîé ïîìîùè èëè ïîæàðíûõ ñàìîñòîÿòåëüíî, ñïðî-
ñèâ ó ñòðàæäóùåãî òî÷íûé àäðåñ îïèñûâàåìîãî áåäñòâèÿ.

ÍÈÊÎÃÄÀ íå íîñèòå ñîòîâûé òåëåôîí íà øíóðêå íà øåå. Èõ
ñðûâàþò.

ÍÅ ÄÎÑÒÀÂÀÉÒÅ ÒÅËÅÔÎÍ  âñÿêèé ðàç, êîãäà âàì íóæíî
óçíàòü âðåìÿ.

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ ×ÀÑÒÎ ÂÎÐÓÞÒ Â ÎÔÈÑÀÕ, íà
ðàáî÷åì ìåñòå.

ÏÐÈØËÈ ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍ, Â ÒÅÀÒÐ, ÖÈÐÊ, ÑÏÎÐÒÇÀË?
Îòñòåãíèòå êðûøêó àêêóìóëÿòîðíîãî îòñåêà, äîñòàíüòå àêêó-
ìóëÿòîð è âìåñòå ñ êðûøêîé ïåðåëîæèòå â äðóãîé êàðìàí (ñóì-
êó). Ñèì-êàðòó ëó÷øå âñåãî òîæå îòäåëèòü è ïåðåìåñòèòü â áó-
ìàæíèê.

ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÒÅ ÑÂÎÉ ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ âìåñòå ñ
âåðõíåé îäåæäîé â ãàðäåðîá. Åñëè âû ïðèøëè â êàôå èëè áàð,
ãäå íåò ãàðäåðîáà, è âñå âåøàþò ñâîþ âåðõíþþ îäåæäó íà âå-
øàëêè, òåì áîëåå íå îñòàâëÿéòå òåëåôîí â îäåæäå. Îäèí ñëó-
÷àéíûé çâîíîê íà âàø íå âûêëþ÷åííûé òåëåôîí, è âîð çíàåò,
ãäå åãî âçÿòü.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, â ïëàíå êðàæ, î÷åíü îïàñ-
íîå ìåñòî.

ÑÓÌÎ×ÊÈ È "ÊÎÁÓÐÛ" äëÿ íîøåíèÿ òåëåôîíà íà ïîÿñå,
óâû, íå îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì âàøåé áåçîïàñíîñòè.

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÑÄÅËÀÉÒÅ òî, ÷òî íèêòî íå äåëàåò: çàïè-
øèòå èíäèâèäóàëüíûé íîìåð (IMEI), êîòîðûé åñòü ó êàæäîé
òðóáêè è ñîõðàíèòå åãî.

ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉÒÅ ïîïàäàþùóþ ê âàì èíôîðìàöèþ î òîì, êàê,
ãäå è ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ âàø ðîäñòâåííèê (çíàêîìûé,
ñîñëóæèâåö, äðóã, âðàã, ñëó÷àéíûé ïîïóò÷èê) ëèøèëñÿ ñâîåãî
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà. Êðèìèíàëüíàÿ ìûñëü íå äðåìëåò, âîðû
ïîñòîÿííî ðàçðàáàòûâàþò íîâûå óëîâêè, ÷òîáû îòîáðàòü ó âàñ
îäíî èç ñàìûõ ïîëåçíûõ èçîáðåòåíèé ÷åëîâå÷åñòâà - ìîáèëü-

íûé òåëåôîí.
Åñëè âñå-òàêè  ñ âàìè ïðîèçîø¸ë òàêîé ñëó÷àé èëè âû ñòàëè

ñâèäåòåëåì, íå îñòàâàéòåñü â ñòîðîíå, íå áóäüòå ðàâíîäóøíû.
Íåìåäëåííî îáðàòèòåñü â  äåæóðíóþ ÷àñòü îòäåëà ïîëèöèè. Âàì
îáÿçàòåëüíî ïîìîãóò  ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ðàçîáðàòüñÿ ñ âàøåé
ïðîáëåìîé è ïîìî÷ü òåì, êòî íóæäàåòñÿ â ïîìîùè.

Çà ñîâåðøåíèå òàêîãî ðîäà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåíî íà-
êàçàíèå ïî ñò.158 ÷.2 ÓÊ ÐÔ - ëèøåíèå ñâîáîäû, ñðîêîì äî 5
ëåò. Òåì, êòî íàìåðåííî ñîâåðøàåò òàêèå äåéñòâèÿ, ðàíî èëè
ïîçäíî ïðèäåòñÿ îòâåòèòü ïî âñåé ñòðîãîñòè çàêîíà.

Ãðàæäàíå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé! Áóäüòå
áäèòåëüíû è îñòîðîæíû,
áåðåãèòå ñâîå èìóùåñòâî.

ÏÎËÈÖÈß  ÎÌÂÄ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÍÀ
ÑÒÐÀÆÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ!!!

ÎÌÂÄ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Èíñïåêòîð ÈÀÇ

Ì.È. Ãðÿçíîâà

Êàê îáåçîïàñèòü
ñåáÿ

îò êðàæ ñîòîâûõ
òåëåôîíîâ.
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Íåêîòîðûå ãðàæäàíå ïîëó÷àþò íåîôèöèàëü-
íóþ, òàê íàçûâàåìóþ çàðïëàòó "â êîíâåðòàõ".
Íå æåëàÿ ïîëíîñòüþ ïëàòèòü íàëîãè, íåäîáðî-
ñîâåñòíûå ðàáîòîäàòåëè ïðåäïî÷èòàþò îñíîâíóþ
ñóììó îïëàòû çà òðóä âûäàâàòü íåëåãàëüíî, à
ñêðûòûå íàëîãè ïðèñâàèâàòü ñåáå.

Òàêèå ñõåìû ïîçâîëÿþò îðãàíèçàöèÿì è
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì óéòè îò
óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ âî âíåáþäæåòíûå
ôîíäû (â ò. ÷. íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå
ñòðàõîâàíèå) è íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Óêëîíÿÿñü îò óïëàòû ýòèõ íàëîãîâ è âçíîñîâ,
îðãàíèçàöèè íå òîëüêî îáìàíûâàþò ãîñóäàðñòâî,
íî è óõóäøàþò ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ñâîèõ
ñîòðóäíèêîâ. Âåäü îò ðàçìåðà îôèöèàëüíîé
çàðàáîòíîé ïëàòû çàâèñèò ðàçìåð áóäóùåé
ïåíñèè ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, îïëàòà áîëüíè÷íûõ
ëèñòîâ, â òîì ÷èñëå ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì,
ñóììà íàëîãîâûõ âû÷åòîâ ïðè ïðèîáðåòåíèè
ñîòðóäíèêîì êâàðòèðû èëè çàòðàòàõ íà îáó÷åíèå
äåòåé.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

Ïî âîïðîñàì âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû "â
êîíâåðòàõ" è îôîðìëåíèè íà ðàáîòó áåç
çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðàáîòîäàòåëåì
ìîæíî îáðàùàòüñÿ â ôèíàíñîâûé îòäåë
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî òåëåôîíó
"ãîðÿ÷åé ëèíèè" 5-88-95, à òàêæå ñîîáùåíèÿ
ìîæíî îñòàâèòü â ïî÷òîâîì ÿùèêå äëÿ ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ðàñïîëîæåííûì â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè, ÌÊÓÊ
"ÄÊÐÀ", ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð".


